
 

 

 

 



   Рабочая программа по  родной литературе (русской)   разработана для 6  класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым  на 2022/2023                        

учебный год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего                    

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ                                                

от 17.12.2010  № 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района               

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 24.08.2015 г. 

утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и дополнениями                                  

от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

       Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

       протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

 

 

     Программа составлена на основе  Примерной программы по предмету «Родная                                

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы                                    

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ; разработчики Н.В. Беляева, М.А. Аристова, Ж.Н. 

Критарова), учебником «Родная русская литература. 6 класс» под редакцией                                    

Александровой М.А., Беляевой Н.В. и др. (Просвещение, 2021) с учётом календарного                                  

плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района                            

Республики Крым  

 

    Программа ориентирована на работу по учебнику для учащихся 6 класса   

общеобразовательных организаций.  ( О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева,  И.Н. 

Добротина, Ж.Н. Критарова, Р.Ф. Мухаметшина)  - Москва : Просвещение, 2021.-192с. : ил. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки. 

http://www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия».  

http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

http://www.rubricon.ru - Энциклопеция «Рубрикон».  

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

http://www.myfhology.ru - Мифологическая энциклопедия. 

http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала.  

http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  

http://pisatel.org/old/ - Древнерусская литература.  

http://profile-edu.ru/ - Профильное обучение в старшей школе.  

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 

стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века.  

http://www.bibliogid.ru/


http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов.  

http://www.aleksandrpushkin.net.ru - Пушкин Александр Сергеевич.  

http://chehov.niv.ru/ - Чехов Антон Павлович.  

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

http://www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия.  

http://www.krylov.net.ru - Крылов Иван Андреевич.  

http://www.kuprin.org.ru - Куприн Александр Иванович.  

http://www.lermontov.name/ - Лермонтов Михаил Юрьевич.  
http://www.levtolstoy.org.ru - Толстой Лев Николаевич.  

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  

http://nekrasov.niv.ru/ - Некрасов Николай Алексеевич.  

http://www.domgogolya.ru/ - Гоголь Николай Васильевич.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html  

http://www.tolstoy.ru - Лев Толстой и «Ясная Поляна».  

http://www.turgenev.net.ru/ - Тургенев Иван Сергеевич. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  

http://www.zhukovskiy.net.ru - Жуковский Василий Андреевич.  

http://bunin.niv.ru/ - Иван Алексеевич Бунин.  

http://www.slova.org.ru/esenin/index/ - Сергей Есенин.  

http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 

http://www.tutchev.com/ - Тютчев Федор Иванович. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

 

Личностные результаты:                                                                                                                                       

Ученик научится:                                                                                                                                                              
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.                       

– уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё;                                                  

- формированию 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                                

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать                                     

в нём взаимопонимания;                                                                                                                                                          

- оценивать свои и чужие поступки;                                                                                                                        

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;                                                                 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                     

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;                                                                                                                   

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,                                       

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Метапредметные результаты:                                                                                                                   

Познавательные УУД:                                                                                                                      

Ученик научится:                                                                                                                                              
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;                                                                                                                                   



- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;                                                                              

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;                                   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;                                                                                                                                                           

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);                                                                                                           

- осуществлять синтез как составление целого из частей;                                                                               

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;                                                       - 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;                                                        

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.                                   

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                     

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;                                    

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом                            

языковом факте;                                                                                                                                                                             

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;                                                

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).                     

Регулятивные УУД:                                                                                                                                                    

Ученик научится:                                                                                                                                            

- планированию пути достижения цели.                                                                                                              

- установлению целевых приоритетов.                                                                                                                

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос                                           

«что я не знаю и не умею?»).                                                                                                                                                        

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                    

- учитывать условия выполнения учебной задачи.                                                                                               

- выделять альтернативные способы достижения цели.                                                                                                

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный                                         

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                 

Ученик научится:                                                                                                                                             
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.                                                                                    

- аргументировать свою точку зрения.                                                                                                             

- задавать вопросы.                                                                                                                                                     

- осуществлять контроль.                                                                                                                                 

- составлять план текста.                                                                                                                               

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                        

- продуктивно разрешать конфликты на  основе учёта интересов и позиций всех участников       

поиска и оценки альтернативных  способов разрешения конфликтов; договариваться и                  

приходить к общему решению в совместной деятельности.- брать на себя инициативу в              

организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметные результаты:                                                                                                                                     

Ученик научится:                                                                                                                                                       

-понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора                 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;                                                                                             

-понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных                           

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;                                                                                                                                            

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному                     

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 



нескольких произведений;                                                                                                                                                        

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания                         

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения;                                                                                                                            

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,                            

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;                                                  

- формулировать собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;                              

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;                               

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней;                                                                               

- воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;                                                                                                                                                               

- 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;                                                                                                                                                                       

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы;                                                                                                                                                               

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического  вкуса;                                             

- понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных  

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.                                                                                                                           

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                               

- сравнивать произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом  русского                      

и своего народов);                                                                                                                                                                       

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;                                              

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их                                  

художественную и смысловую функцию;                                                                                                                                     

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;                      

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;                              

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;                                       

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно                                                         

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;                                                                                                                                                    

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую  деятельность и оформлять её                                    

результаты в разных форматах (работа исследовательского  характера, реферат, проект). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Россия — Родина моя (10 часов) 
Преданья старины глубокой  
Богатыри и богатырство  
Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и 

Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе  
Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин «Святогор и 

Илья». М. М. Пришвин. «Певец былин». 



Города земли русской  
Русский Север  

С. Г. Писахов.«Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору,                         

например:«Морожены песни»). 

Б. В. Шергин.«Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору,                          

например:«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»). 

Родные просторы  
Зима в русской поэзии  
Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Встреча Зимы»,                                                        

А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 

По мотивам русских сказок о 

зиме  
Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

Раздел 2. Русские традиции(10 

часов) 
Праздники русского мира  
Масленица  
Стихотворения (не менее двух). 

Например: М. Ю. Лермонтов 

«Посреди небесных тел…», А. Д. 

Дементьев «Прощёное 

воскресенье» и др. 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома 
Всюду родимую Русь узнаю  
Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русская природа»                    

и др. К. Г. Паустовский.«Заботливыйцветок». 

Ю. В. Бондарев. «Позднимвечером». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа (14 часов) 
Не до ордена — была бы Родина  
Оборона Севастополя  
Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатская песня о                               

Севастополе», А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев                                   

«Севастополь» и др. 



 

Загадки русской души  
Чудеса нужно делать своими руками  

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни 

учила…» и др. Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках  
Реальность и мечты  
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»). Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент 

по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 
На русском дышим языке  

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», Ю. П. 

Мориц «Язык обид — язык не русский…» и др. 
 

 

                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема Всего 

часов 

В том 

числе 

проекто

в 

В том 

числе 

Р.Р. 

В том 

числе 

контроль 

ных работ 

 

1 Россия – родина моя (10 часов) 10    

2 Русские традиции (10 часов) 10 1   

3 Русский характер – русская 

душа (14часов) 

14  1 1 

                                                                   

ИТОГО 

     34 1 1            1 

 


