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Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика предмета 

Предмет «Родная литература» дополняет курс «Литература», входит в предметную область «Русский язык и литература». 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

2. Цели учебного предмета 

1. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание русской  литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, как особого способы познания 

жизни; 

3. Воспитание квалифицированного читателя, 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; 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с учебным планом на изучение предмета в 6 классе отведено 17 часов (в год), 1 часа в неделю (2 полугодие). 

4. Содержание учебного предмета 
Введение (1 час) 

               Русская литература. Исторический экскурс. Фольклор и литература 

 

Из устного народного творчества (2 часа) 

Легенды, предания, сказки. 

Сказители и собиратели русского фольклора. Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

 Народные представления о добре и зле. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Из русской литературы ХIХ века (9 часов) 

                                                      
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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В.А. ЖУКОВСКИЙ (2 часа) 

Особенности сюжета и образной системы. Выразительное чтение баллады. Человек и судьба в балладе 

Теория литературы: баллада, фабула, композиция, герой, образ. 

 

А.С. ПУШКИН и М.Ю. Лермонтов (2 часа) 

Пушкин А.С. «Узник», М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь»: сравнительный анализ. Тема свободы в лирических стихотворениях. 

Теория литературы. Стихотворные размеры 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский язык», «Два богача». Темы любви и родительского самопожертвования, гордости за свой родной язык, богатства души и 

милосердия. 

Теория литературы: стихотворение в прозе 

Н.А.НЕКРАСОВ (1час) 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагическая судьба русской женщины в поэме. 

Теория литературы: поэма 

А.П. ЧЕХОВ (1 час) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия» : темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и 

ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Зачетная работа (1час) 

 

Из русской литературы ХХ века (3 часа) 

 

              А.И. КУПРИН (1час) 

       Рассказ «Чудесный доктор».  Образ доктора Пирогова. Тема милосердия и сострадания. 
Теория литературы: рождественский рассказ 

В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВ (2часа) 

Повесть «Чучело». Тема детской жестокости.  

              Контрольное тестирование (1 час) 

              Итоговое занятие (1 час) 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 
      1. Литература  для 6 кл.  общеобразовательных учреждений. В 2- х частях. Автор:  Г.С. Меркин  М., «Русское слово», 2018  

          Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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5. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

6.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  проверочные  

работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  образования  в  

общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

 

6.Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных/Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 Осуществлять поиск информации; 

 Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, заданной в явном и неявном 

виде; 

 Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

 Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для нахождения решений; 

 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
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Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Анализ уровня сформированности функциональной читательской грамотности 2021-2022 уч. г. показывает, что обучающиеся испытывают 

затруднения при выполнении заданий, требующих осмыслить и оценить содержание текста. Данные учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи будут включены в деятельность. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 определять тему и основную мысль произведения русской литературы; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей произведений русской литературы, давать их сравнительные характеристики;   

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;    

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, сочинения, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  
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 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

читательского опыта; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

 

Корректировка  

III четверть 09.01.2023 – 25.03.2023 
Введение (1 час) 

1.  «В начале было 

Слово…» 

1 01   История возникновения русской литературы. 

Исторический экскурс.  

 

Из устного народного творчества (2  часа) 

2.  Сказители и собиратели 

русского фольклора. 

Русская сказка «Два 

Ивана — солдатских 

сына» 

1 01   Рябинин Т.Г., Рябинин И.Т.,  Щеголенок В.П., 

Н.С. Богданова (Зиновьева). Композиция 

русской сказки «Два Ивана – солдатских 

сына». Народные  представления о добре и 

зле, храбрости, взаимовыручке. 

 

3.  Инсценирование 

русской народной 

сказки «Каша из 

топора». 

 

1 01   Сюжет сказки «Каша из топора». 

Инсценирование сказки. 

групповой проект 
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Из русской литературы ХIХ века ( 9 часов) 

4.  Баллада В.А. Жуковского 

«Кубок».  
1 02   Особенности сюжета и образной системы. 

Выразительное чтение баллады. 

 

5.  Человек и судьба в 

балладе В.А. Жуковского 

«Кубок» 

1 02   Дискуссия «Человек и судьба в балладе».  

6.  Пушкин А.С. и Лермонтов 

М.Ю.: два стихотворения 

на одну тему 

 

1 02   А.С. Пушкин «Узник» и М.Ю. Лермонтов 

«Пленный рыцарь». Сравнительный анализ 

стихотворений. 

 

7.  Сочинение 

«Сравнительный анализ 

стихотворений А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова » 

1 02   Сравнительный анализ стихотворений. сочинение 

8.  И.С. Тургенев 

Стихотворения в прозе 

1 03   «Воробей», «Два богача», «Русский язык» 

Особенности жанра. Тематика и проблематика  

 

9.  Чтение наизусть 

стихотворения И.С. 

Тургенева  

1 03   Чтение наизусть  (по выбору) чтение наизусть 

10.  Судьба русской 

женщины в поэме Н.А. 

Некрасова  «Мороз, 

Красный нос» 

1 03   Н.А. Некрасов  «Мороз, Красный нос». 

Трагическая судьба русской женщины. Авторская 

позиция. 

 

IV четверть 03.04.2023 – 31.05.2023 

11.  Приемы создания 

комического эффекта в 

рассказах А.П. Чехова. 

1 04   Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова. Рассказы «Жалобная книга», «Лошадиная 

фамилия»: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям.  

Теория литературы: юмор, юмористическая 

ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее 
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художественная роль в юмористическом 

произведении. 

12.  Зачетная работа 

«Русская литература 19 

века» 

1 04   Нравственные уроки русской литературы 19 века.  сочинение  

Из русской литературы XX века (3часа) 

13.  Рождественский рассказ 

А.И. Куприна 

«Чудесный доктор» 

1 04   Жанр рождественского рассказа. Образ 

доктора Пирогова. Тема милосердия и 

сострадания.  

 

14.  Контрольное тестирование 

(ПА)2 

1 26.04   Тематика и проблематика изученных 

произведений, особенности образной системы. 

Теория литературы: жанры литературы, 

сюжет, композиция, тема, проблема, идея, 

юмор, ирония, сатира, деталь. 

тест 

15.  В.К. Железников. 

«Чучело». Тематика 

повести  

1 04   Тема детской жестокости в повести.  

16.  В.К. Железников. 

«Чучело». Тематика 

повести  

 05   Тема детской жестокости в повести.  

17  Итоговое занятие 1 05   Итоги года. Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
2 См. Приложение 
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                                                          Приложение  

 

Демонстрационный вариант тестовой работы по родной литературе (ПА). 

Класс -  6 

 

Прочтите внимательно текст и выполните задания 1-5 

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, 

прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у 

него была вата, смоченная в спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал 

доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб 

генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали 

каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал 

полечиться заговором. 

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный 

Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и 

как рукой! Сила ему такая дадена... 

— Где же он теперь? 

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и 

кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских 

на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше 

превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу 

выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете. (А.П.Чехов) 

 

1. Определите жанр произведения А.П. Чехова «Лошадиная фамилия»/1 балл 

2. Найдите в тексте и выпишите просторечные слова (не менее 2-х). Как эти слова характеризуют 

героев? /2 балла 

3. Какова роль однородных членов, используемых А.П.Чеховым во 2 предложении? /1 балл 

4. Как Вы думаете, над чем смеется Чехов в этом фрагменте? /2 балла 

5. Приведите пример другого рассказа А.П.Чехова, который можно сопоставить с произведением 

«Лошадиная фамилия». Критерии для сопоставления (не менее 2-х сформулируйте 

самостоятельно). Объем ответа – не менее 10-12 предложений / 6 баллов 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-7 8-9 10-12 

 



 

 


