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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе  для  6 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Примерной программы основного общего образования, Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень) \ автор-составитель 

В.Я.Коровина-Москва «Просвещение» 2013 и учебника для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин.  

Целиродной литературной подготовки заключаются в том, чтобы, используя возможности 

данного курса, способствовать формированию умений: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; 

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст, с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения. 

Задачи  курса: 

 учить детей умению видеть эстетическую сторону текста и обучить их анализу 

произведения;  

 развивать творческое и ассоциативное мышление, воображение, письменную и устную 

речь; 

 прививать интерес к предмету, к различным видам искусств. 

Общая характеристика учебного предмета литературы для 6 класса 

Курс родная литература для учащихся 6 класса направлен на решение важнейшей задачи 

современного образования – становление гармоничной личности, воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

Известно, что учащиеся 6 класса отличаются более сильным воображением, эмоциональной 

активностью, предметным восприятием. В то же время они могут заметить важные для текста 

художественные особенности, но не всегда способны обобщить свои впечатления, объяснить их. 

Именно здесь учитель может открыть им «секреты» автора художественного произведения или 

произведения устного народного творчества, помочь осмыслить прочитанное глубоко. 



Курс литературы уже в 6 классе предоставляет много возможностей для включения ребят в 

исследовательскую деятельность. Для этого предусмотрены уроки по составлению проектов. 

Подросткам-читателям интересно и важно выдвинуть свои предположения, версии, гипотезы, 

обсудить их в классе. А как же доказать свою точку зрения? Необходимо найти подтверждение в 

истории. Так возникает исследовательская задача, соединяющая учебное и научное содержание. 

Назначение курса – обучение учащихся пониманию литературы как вида искусства; сформировать 

умение видеть проблему и наметить пути ее решения; содействовать воспитанию эстетической 

культуры учащихся, формированию интереса к чтению, нравственных, гуманистических 

ценностей, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на 1 час в неделю (18 часов в год, то есть 2 полугодие ) и 

является программой базового уровня обучения. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне  6  класса 

 
2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Регулятивные: 

– в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 



Познавательные: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации: 

                           а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

                           б) группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 формулирование ответов на вопросы учителя. 

  нахождение нужной информации в учебнике. 

 подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

  осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации:  

                            а)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;  

                            б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

                            в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

 участвовать в работе пары. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 



 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности 

 создавать презентации; 

  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

2.3. Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.4. Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 формировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценку; 

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней 



 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 содержание литературных произведений для дополнительного и самостоятельного чтения; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

2.5. Формирование функциональной грамотности 

 Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает 

выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 Предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в простейших не 

учебных ситуациях (деятельность по формированию функциональной грамотности, проверяемая 

международным исследованием PISA, а именно в рамках модуля «Читательская грамотность») 

 

 

 



3. Содержание курса: 

1. Н.С.Лесков «Человек на часах» - 2 часа 

Чтение рассказа Н. С. Лескова. Выделение темы, смысл названия, анализ. Тест. 

2. Л.Н.Андреев «Ангелочек» - 1 час 

Чтение рассказа из серии «Рождественские  рассказы». Выделение основной темы, анализ. 

3. А.И.Куприн «Тапѐр» - 2 часа 

Чтение, анализ, отзыв - сочинение. 

4. А.А.Лиханов «Последние холода» - 2 часа 

Чтение, выделение основной темы, анализ, смысл названия произведения. 

5. Ю.П.Казаков «Арктур – гончий пес» - 2 часа 

Чтение, выделение основной темы, анализ, смысл названия произведения. Тест и отзыв. 

6. К.Паустовкий «Телеграмма» - 2 часа 

Чтение, выделение основной темы, анализ, смысл названия произведения. 

7. Б.Екимов «Говори, мама, говори» - 1 час 

Чтение, выделение основной темы, анализ, смысл названия произведения. 

8. Ю.Богомолов «Иван» - 2 часа 

Чтение, выделение основной темы, анализ, смысл названия произведения. Тест и отзыв. 

9. Л.Зощенко «Детские рассказы» - 1 час 

Чтение, выделение основной темы, анализ, смысл названия произведения. 

10. Защита проектов – 2 часа 

Выбор темы. Работа над проектом. Подготовка к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 

 Название раздела Количество уроков Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды 

всего  в т.ч. ПЗ 

1 Н.С.Лесков «Человек на часах» 2 тест  

2 Л.Н.Андреев «Ангелочек» 1   

3 А.И.Куприн «Тапѐр» 2 Тест 

отзыв 

 

4 А.А.Лиханов «Последние холода» 2   

5 Ю.П.Казаков «Арктур – гончий пес» 2 Тест 

сочинение 

 

6 К.Паустовкий «Телеграмма» 2   

7 Б.Екимов «Говори, мама, говори» 1   

8 Ю.Богомолов «Иван» 2 Тест 

сочинение 

 

9 Л.Зощенко «Детские рассказы» 1   

10 Защита проекта 2  Творческие работы за год. Защита 

 итого 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Поурочное тематическое планирование деятельности 

 

Неде

ля 

№ 

заня

тия 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема занятия Основные виды деятельности 

 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1. Н.С.Лесков «Человек на часах» - 2 часа 

1 1 1 Н.С.Лесков «Человек на часах» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству поэта, работа по вопросам, составление таблицы 

тест 

2 2 2 Н.С.Лесков «Человек на часах» 

 

Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству поэта, работа по вопросам, составление таблицы 

 

Тема 2. Л.Н.Андреев «Ангелочек» - 1 час 

3 3 1 Л.Н.Андреев «Ангелочек» 

 

Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству поэта, работа по вопросам, составление таблицы 

 

Тема 3. А.И.Куприн «Тапѐр» - 2 часа 

4 4 1 А.И.Куприн «Тапѐр» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству поэта, работа по вопросам, составление таблицы 

Тест 

 

5 5 2 А.И.Куприн «Тапѐр» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству поэта, работа по вопросам, составление таблицы 

отзыв 

Тема 4. А.А.Лиханов «Последние холода» - 2 часа 

6 6 1 А.А.Лиханов «Последние 

холода» 

Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

 

7 7 2 А.А.Лиханов «Последние 

холода» 

Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

 

 

Тема 5. Ю.П.Казаков «Арктур – гончий пес» - 2 часа 

8 8 1  Ю.П.Казаков «Арктур – гончий 

пес» 

Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

Тест 

 



9 9  2 Ю.П.Казаков «Арктур – гончий 

пес» 
 сочинение 

Тема 6. К. Паустовкий «Телеграмма» - 2 часа 

10 10 1 К.Паустовкий «Телеграмма» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

 

11 11 2 К.Паустовкий «Телеграмма» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

 

Тема 7.  Б.Екимов «Говори, мама, говори» - 1 час 

12 12 1 Б.Екимов «Говори, мама, говори» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

 

Тема 8. Ю.Богомолов «Иван» - 2 часа 

13 13 1 Ю.Богомолов «Иван» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

Тест 

 

14 14 2 Ю.Богомолов «Иван» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

сочинение 

Тема 9. Л.Зощенко «Детские рассказы» - 1 час 

15 15 1 Л.Зощенко «Детские рассказы» Искать в тексте ответы на  вопросы; Пересказывать, составлять план и другие задания по тексту, 

презентация по творчеству писателя, работа по вопросам, составление таблицы 

 

Тема 10. Защита проектов – 2 часа 

16 16 1 Защита проектов «Книга, с 

которой интересно» 

 

Защита проектов Знать сюжет книги, уметь охарактеризовать героев , давать оценку их 

поступкам понимать их духовные и нравственные качества, в творческой форме презентовать 

любимую книгу Умение подбирать аргументы для утверждения собственного мнения 

Расширение кругозора, пропаганда литературного чтения 

 

17 17 2 Защита проектов «Книга, с 

которой интересно» 

Защита проектов Знать сюжет книги, уметь охарактеризовать героев , давать оценку их 

поступкам понимать их духовные и нравственные качества, в творческой форме презентовать 

любимую книгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

Учебник для общеобразоват. 

Организаций в 2 ч. В. П. 

Полотухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин; 

под ре. В.Я. Коровиной.- 5-е 

изд.- М.: Просвещение, 2015. 

 

1.Поурочные разработки по 

литературе 6 класс Н.В. 

Беляев, Москва 

«Просвещение», 2016 

2.Портреты русских и 

зарубежных поэтов и 

писателей 

1.Раздаточный материал по 

темам курса 

2.Репродукции картин 

художников 

3.ПК, мультимедийный 

проектр 

4.Книжный фонд библиотеки 

5.Стародуб, К. 

Литературное краеведение 

в школе. – М.: Дрофа, 2003. 

6.Я иду на урок 

литературы - материалы к 

урокам литературы 

7.В мире мудрых мыслей - 

высказывания великих 

людей от древности до 

современности. 
 

1.Сайт для тех, кто любит стихи от 

классики до 

современности.http://www.feb-

web.ru  

2.Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор» - полнотекстовая 

информационная система по 

произведениям русской 

словесности, библиографии, 

научным исследованиям и 

историко-биографическим 

работам.  

3.Русская живопись -

 обширнейший материал о русской 

живописи. Информацию о русских 

художниках начиная с древности и 

до наших дней. Приведены 

биографии художников и их 

наиболее значительные работы. 

 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru%2Furok%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru%2Furok%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fariosto.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artsait.ru%2Fa.php%3Fl%3D4
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

 

Наименование КИМ и форма контроля 

1 Н.С.Лесков «Человек на часах» тест 

2 А.И.Куприн «Тапѐр» Тест 

отзыв 

3 Ю.П.Казаков «Арктур – гончий пес» Тест 

сочинение 

4 Ю.Богомолов «Иван» Тест 

сочинение 

   

 

 

Приложение №2 

 

Перечень проектных и творческих работ 

 

 

1. Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Деревья растут для всех». 

2. Мистика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

3. Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

4. Литературные места нашего города 

5. Современная экранизация литературных произведений 
 

 


