


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературе под
редакцией В.Я.Коровиной. 11-е изд.- М.: Просвещение, 2015.

Рабочая программа реализуется через УМК «Литература 5-9 класс»: учебник –
хрестоматия. Авторы В.Я.Коровина, В.Я. Журавлев, В.П. Коровин и др. М.: Просвещение,
2019.

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане- 0,5 ч. в неделю – 17
часов в год

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная
литература»



Предметные результаты
Обучающийся научится:

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для
былин художественные приёмы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей
школе и т.п.;
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты русского национального характера;
 выбирать произведения устного народного творчества русского народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы;
 осуществлять контроль;
 составлять план текста.

Обучающийся 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).

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России).
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения.
 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения).

Раздел 2. Содержание учебного предмета

Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому.



Литературная сказка (1).
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы ХIХ века (3)
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие,
благородство.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»).
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и
муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край».
Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.
Из литературы ХХ века (11)
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 «Тимуровцы сейчас?»
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...»,
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна
человеку? Необходимость бережного отношения к близким.
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору
учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.
Сочинение«Нравственные уроки произведений современной литературы».

Раздел3. Тематическое планирование



№ Наименование разделов и тем Общее
количество
часов на
изучение

Количество
контрольных
работ

Количество
часов по
развитию речи

1 Введение. 1
2. Литературная сказка 1 1
3. Из русской литературы 19-го

века
3 1

4. Из русской литературы 20-го
века

12 2

Итого 17 час. 17 1 3

Приложение 1
Календарно-тематическое планирование -6а класс



№пп Наименование разделов и тем Плановые
сроки
прохождения
темы

Фактические
сроки(и/или
коррекция)

Примечание

1 Литературная сказка (1).
Н.Д. Телешов. «Белая цапля».
Назначение человека и его
ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы,
поставленные в сказке.

19.01.2022

2 А.С. Пушкин. «Выстрел».
Мотивы поступков героев повести.
Чувство мести, милосердие,
благородство.

26.01.2022

3 Н. Г. Гарин-Михайловский.
«Детство Тёмы» (главы «Иванов»,
«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество
героя. Годы учебы как череда
тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их
реализовать. Жестокое
нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки
совести героя. Преодоление героем
собственных слабостей в главе
«Экзамены».

02.02.2022

4 Поэтический образ Родины. И. С.
Никитин. «Русь»; М. Ю.
Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край». Автор и его
отношение к родине в строках
лирических стихов

09.02.2022

5 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.

16.02.2022

6 А.П. Гайдар. «Тимур и его
команда». Тема дружбы в повести,
отношения взрослых и детей,
тимуровское движение.

02.03.2022

7 Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 09.03.2022



8 Стихи о прекрасном и
неведомом. А. Блок «Ты помнишь,
в нашей бухте сонной...»,
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов
«Сказка», В. Берестов «Почему-то
в детстве...».

16.03.2022

9 А.Г. Алексин. «Самый
счастливый день». Смысл названия
рассказа. Почему семья нужна
человеку? Необходимость
бережного отношения к близким.

23.03.2022

10 А.В. Масс. «Сказка о черноокой
принцессе»,

30.03.2022

11 Духовно-нравственная
проблематика рассказов. Позиция
автора.

13.04.2022

12 «Сочинение на тему: «Моя
подруга» (по выбору учителя).

20.04.2022

13 Ю. Кузнецова. «Помощница
ангела». Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и дружба.

27.04.2022

14 Сочинение«Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

04.05.2022

15 Сочинение«Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

11.05.2022

16 Сочинение«Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

125.05.2022

17 Контрольный тест 25.05.2022



Приложение 2

Календарно-тематическое планирование – 6 б класс

№пп Наименование разделов и тем Плановые
сроки
прохождения
темы

Фактические
сроки(и/или
коррекция)

Примечание

1 Литературная сказка (1).
Н.Д. Телешов. «Белая цапля».
Назначение человека и его
ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы,
поставленные в сказке.

21.01.2022

2 А.С. Пушкин. «Выстрел».
Мотивы поступков героев повести.
Чувство мести, милосердие,
благородство.

28.01.2022

3 Н. Г. Гарин-Михайловский.
«Детство Тёмы» (главы «Иванов»,
«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество
героя. Годы учебы как череда
тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их
реализовать. Жестокое
нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки
совести героя. Преодоление героем
собственных слабостей в главе
«Экзамены».

04.02.2022

4 Поэтический образ Родины. И. С.
Никитин. «Русь»; М. Ю.
Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край». Автор и его
отношение к родине в строках
лирических стихов

11.02.2022

5 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.

18.02.2022

6 А.П. Гайдар. «Тимур и его
команда». Тема дружбы в повести,
отношения взрослых и детей,

04.03.2022



тимуровское движение.

7 Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 11.03.2022

8 Стихи о прекрасном и
неведомом. А. Блок «Ты помнишь,
в нашей бухте сонной...»,
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов
«Сказка», В. Берестов «Почему-то
в детстве...».

18.03.2022

9 А.Г. Алексин. «Самый
счастливый день». Смысл названия
рассказа. Почему семья нужна
человеку? Необходимость
бережного отношения к близким.

25.03.2022

10 А.В. Масс. «Сказка о черноокой
принцессе»,

01.04.2022

11 Духовно-нравственная
проблематика рассказов. Позиция
автора.

15.04.2022

12 «Сочинение на тему: «Моя
подруга» (по выбору учителя).

22.04.2022

13 Ю. Кузнецова. «Помощница
ангела». Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и дружба.

29.04.2022

14 Сочинение «Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

06.05.2022

15 Сочинение «Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

13.05.2022

16 Сочинение «Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

20.05.2022

17 Контрольный тест 27.05.2022



Приложение номер 3
Календарно-тематическое планирование -6в класс

№пп Наименование разделов и тем Плановые
сроки
прохождения
темы

Фактические
сроки(и/или
коррекция)

Примечание

1 Литературная сказка (1).
Н.Д. Телешов. «Белая цапля».
Назначение человека и его
ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы,
поставленные в сказке.

19.01.2022

2 А.С. Пушкин. «Выстрел».
Мотивы поступков героев повести.
Чувство мести, милосердие,
благородство.

26.01.2022

3 Н. Г. Гарин-Михайловский.
«Детство Тёмы» (главы «Иванов»,
«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество
героя. Годы учебы как череда
тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их
реализовать. Жестокое
нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки
совести героя. Преодоление героем
собственных слабостей в главе
«Экзамены».

02.02.2022

4 Поэтический образ Родины. И. С.
Никитин. «Русь»; М. Ю.
Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край». Автор и его
отношение к родине в строках
лирических стихов

09.02.2022

5 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.

16.02.2022

6 А.П. Гайдар. «Тимур и его
команда». Тема дружбы в повести,
отношения взрослых и детей,
тимуровское движение.

02.03.2022



7 Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 09.03.2022

8 Стихи о прекрасном и
неведомом. А. Блок «Ты помнишь,
в нашей бухте сонной...»,
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов
«Сказка», В. Берестов «Почему-то
в детстве...».

16.03.2022

9 А.Г. Алексин. «Самый
счастливый день». Смысл названия
рассказа. Почему семья нужна
человеку? Необходимость
бережного отношения к близким.

23.03.2022

10 А.В. Масс. «Сказка о черноокой
принцессе»,

30.03.2022

11 Духовно-нравственная
проблематика рассказов. Позиция
автора.

13.04.2022

12 «Сочинение на тему: «Моя
подруга» (по выбору учителя).

20.04.2022

13 Ю. Кузнецова. «Помощница
ангела». Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и дружба.

27.04.2022

14 Сочинение«Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

04.05.2022

15 Сочинение«Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

11.05.2022

16 Сочинение«Нравственные уроки
произведений современной
литературы».

125.05.2022

17 Контрольный тест 25.05.2022


