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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
     Рабочая программа учебного курса «Родная  (русская) литература» для 6 класса разработана в 
соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО) на основании приказа Министерства образования и 
науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родная  
(русская) литература»  составляют следующие документы:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об образовании);  
- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерацииˮ;  
-  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ)   
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  
Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08 
- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р; 
 - Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 
в соответствии 
с основной образовательной программой основного общего образования  ЧОУ «Суздальская 
Православная гимназия» 
положения о Рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности и 
календарно-тематическом планировании ЧОУ «Суздальская Православная гимназия»  
с использованием 
Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией (инициирование 
обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;  



- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью приобретения 
навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед 
аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Содержание и структура программы определяется целью литературного образования: 
приобщить учащихся к богатствам родной (русской) литературы, развить способности 
воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и на этой 
основе формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-
нравственную позицию школьников. 
     Изучая тексты произведений, школьники особым образом познают мир. Поэтому главными 
целями изучения предмета «Родная литература (русская)» являются: 
В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 
- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) литературе 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Главной целью изучения родной (русской)литературы в школе является воспитание 
уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 
нравственной и культурной ценности русского народа.  
Важнейшими задачами курса по родной (русской) литературе являются: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 
художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 
произведения; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
     Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 
мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 
помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература)» 
 

Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
- потребность в самовыражении через слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
 
Метапредметными результатами изучения курса родной (русской) литературы является 
формирование УУД. 
Регулятивные УУД: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 
таблице составлять сплошной текст); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

(при поддержке направляющей роли учителя); 
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 



- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

-  развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

 
Информационно – коммуникативная деятельность: 

- адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 
создание письменных высказываний; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 
выводов; 

- умение перефразировать смысл; выбор и использование выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, схема и т.д.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и прочее. 
Речевая деятельность: 

- работа с учебными, художественными текстами, доступными для восприятия школьниками; 
правильное и осознанное чтение вслух и про себя; определение темы и главной мысли текста; 
построение монологического высказывания, участие в диалоге; 

- овладение умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использование 
компьютера, поиск необходимой информации в словарях; представление материала в табличном 
виде. 
Рефлексивная деятельность: 

- самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.); владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий; поиск и 
устранение причин возникших трудностей; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. 
Важнейшие умения в 6 классе следующие: 



- правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты; 
- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 
- осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований; 
- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв 

о произведении; 
- выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

произведения; 
- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
- объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 
- владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, рефераты; 
- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 
- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
- высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 
- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

     В результате освоения содержания курса «Родная литература (русская)» учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения предмета совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения: 
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения); 
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация); 
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
различных источников, умение работать с текстом); 
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Обучающийся научится:  

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); 



- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
 
 
Содержание учебного курса 
 

     Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 
литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 
нравственно-ценностную роль.  
     Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 
     В программе представлены следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 
 Древнерусская литература. 
 Русская литература XVIII в. 
 Русская литература первой половины XIX в. 
 Русская литература второй половины XIX в. 
 Русская литература первой половины XX в. 
 Русская литература второй половины XX в. 
 Творчество поэтов Владимирской области. 
 Контроль уровня литературного образования. 

     В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 
     Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
     Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 
     Содержание обучения по родной литературе (русской) отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, 
литературоведческая и культуроведческая компетенции. 
     Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи. 
     Литературоведческая компетенция – освоение основных историко-литературных понятий, а 
также освоение литературных произведений и формирование способности к их анализу. 
     Культороведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, 
занимающем специфическое место в жизни нации и человека, осмысление литературы как особой 
формы освоения культурной традиции. 
 
6 класс 
Устное народное творчество. (1 часа). 
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 
литература как способ познания жизни. Воплощение в фольклорных произведениях национального 
характера, народных нравственных ценностей. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 



Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных 
произведений. 
Древнерусская литература (1 час).  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 
Из литературы XVIII века (1 час). 
Эпоха просвещения. Творчество И. И. Дмитриева. «Петух, кот и мышонок», «Царь и два пастуха». 
Из русской литературы XIX века (3 часа). 
Новаторство Николая Семеновича Лескова. «Христос в гостях у мужика». 
Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» 
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка "Книжка счастья". 
Из русской литературы XX века (7 часов). 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 
остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история 
жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, 
в его лучшие душевные качества. 
А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 
тимуровское движение. 
 Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.  
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 
Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 
Творчество поэтов Владимирской области (2) (по выбору учителя). Поэтическое изображение 
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  
Итоги изучения (1 час). 

Тематическое планирование 
6 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Устное народное творчество. 1 

2 Древнерусская литература. 1 

3 Из литературы 18 века. 1 

4 Из русской литературы 19 века. 3 

5 Из русской литературы 20 века. 7 

6 Творчество поэтов Владимирской области 2 

7 Итоги года. 1 

 Всего 17 
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