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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для  обучающихся     
класса  составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание 
языкового образования: 
-.Концепции  преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
637-р. 
- Федерального  государственного  образовательного стандарта  основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования») (далее – ФГОС ООО)  
–– Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации» (в редакции от 12 марта 2014 г.); 
- Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  
- Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004. 
-  Письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 
предметов» № 08-1786 от 28 октября 2015 г.  
- Методических рекомендаций  для руководящих и педагогических работников  
образовательных организаций  Ставропольскоо края по организации образовательной 
деятельности  в 2021-2022 учебном году 
- федерального перечня учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, 
основногообщего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность», а также приказом Министерства  просвещения Российской 
Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254».  
- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №10. 
- Учебного плана МКОУ СОШ № 10  на   2022 – 2023 учебный год. 
- Годового календарного графика МКОУ СОШ № 10 на 2022 – 2023 учебный год. 
-Авторской рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 классы по 
литературе», составленной в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения),  Авторы: В. 
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. М., Просвещение, 2014 г.   
-Приказа  Министерства  Образования   и Науки  Российской  Федерации  от 31 декабря 
2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 
Место курса «Родная литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе 
основного общего образования в объёме: в 6 классе — 17ч, 1 час в неделю. 
      Программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-
методическими документами Министерства образования и науки РФ и Министерства 
образования Ставропольского края. 
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
В 6 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 
развивается умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и 
героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 
структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. Пятиклассники 
активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют собственно техникой 
чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности 
учащихся. Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 
         В соответствии  с перечнем поручений  Президента российской Федерации  по 
межнациональным отношениям  от 4 июля 2015 года № Пр -1310  в федеральных 
государственных образовательных стандартах  начального общего , основного общего  и 
среднего общего образования  учебный предмет «Литература»  выделен в качестве 
самостоятельной  предметной области. 
Учебный предмет  «Литература»   является одним из основных источников обогащения 
речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю  культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание  
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры  
народа; 
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; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего  образования нормативный срок изучения предмета «Родня (русская) 
литература» на уровне основного  общего образования составляет 5 лет 
 
Место курса «Родная литература» в базисном учебном плане 
 

Класс 
Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Количество часов в 
год 

6 0,5  34  17 
 
Главными целями изучения предмета « Родная литература» являются: 
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• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература». 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение   обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета  
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по ли- тературе для основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных  ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе  
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литератур ных произведениях; неприятие любых форм 
экстремизма, дис криминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
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нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес сиональном 
обществе, в том числе с опорой на примеры из лите- ратуры; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней)  
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства  
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства  
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллективного благополучия  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 
литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека с оценкой поступков литературных героев  
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро 
вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания и знакомства с деятельностью героев на страницах лите ратурных произведений; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 
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при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей  
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; повышение уровня экологиче ской культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформиро ванное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности  
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 
связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизнен ный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формули- ровать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть го- товым 
действовать в отсутствии гарантий успеха  
Метапредметные результаты 
Овладение универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов (художественных и учебных 
текстов, литературных героев и др ) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса); 
 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и на блюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи; 
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 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев)  
Базовые исследовательские действия использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания в литературном образовании; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и само стоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях  
Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или дан- ных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию  
 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать пред- посылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести перего воры; понимать намерения других, 
проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 
возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 
выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат вы ступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудито рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 
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совместная деятельность (сотрудничество): использовать преимущества командной 
(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 
пробле мы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении по- ставленной задачи; принимать цель совместной учебной 
деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 
нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять по ручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 
деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
группо вых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать   качественного результата по своему направлению,  
и коорди нировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 
вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 
литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к  предоставлению отчёта перед группой  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 
(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 
план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 
объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
 самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств 
и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 
соответствие результата цели и условиям; 
 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 
эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить 
себя на место другого человека, понимать мотивы и наме- рения другого, анализируя примеры 
из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 
 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 
над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; про- являть открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг 
Предметные результаты  
Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 
понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 
гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 
понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
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интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов: 
 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 
авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 
 овладение теоретико-литературными понятиями  и использо вание их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и  оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 
трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма 
и содержание литературного произведения; тема, идея, про блематика, пафос (героический, 
трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развяз- ка, эпилог; авторское 
отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 
характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолча- ние, 
параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфи брахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определённому литературному направлению); 
 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А С 
Грибоедова, А   С   Пушкина, М Ю Лермонтова, Н В Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 
 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитан ные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино); 
4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 
5)овладение умением пересказывать прочитанное произведе- ние, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту; 
развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 
совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 
менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различ- ные виды цитирования; 
делать ссылки на источник информа ции; редактировать собственные и чужие письменные 
тексты; 
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овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литерату 
ры и современных авторов. 
 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
СВОЕОБРАЗИЕ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 
Родная литература как национально-культурная ценность народа.  
Родная литература как способ познания жизни.  
Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 
литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении.  
Слово как средство создания образа.  
Книга как духовное завещание одного поколения другому.  
Прогноз развития литературных традиций в XXI веке.  
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 - 6 класс).  
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 
нравственных ценностей (5 - 6 класс).  
Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству (5 - 6 класс).  
Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 - 6 класс).  
Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 
изобразительном искусстве и музыке (7 - 8 класс).  
Фольклорные традиции в русской литературе (8 - 9 класс).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Жанровое богатство древнерусской литературы (8-9 класс). Традиции  
древнерусской литературы (8 - 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5 - 
9 класс). Образное отражение жизни в древнерусской литературе (5 - 9 класс). «Русская 
земля» (5 - 6 класс). Поучения Владимира Мономаха (7 - 8 класс). «Гнездо орла» (8 - 9 
класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 - 8 класс).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из 
«Истории государства Российского» (8 - 9 класс).  
Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 - 7  
класс).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Традиции литературы XIX века  
Басни.  
Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 
«Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, 
хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приѐмы создания 
характеров и ситуаций. Мораль басен (5 - 7 класс).  
Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», 
«Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное средство художественной 
выразительности в баснях (5 - 7 класс).  
Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 - 9 класс).  
Литературные сказки.  
Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 
«Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 
характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 
речи действующих лиц (5 - 6 класс).  
Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-
нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 
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особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 
героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 
своеобразие языка (5 - 6 класс).  
Родная природа в стихах поэтов XIX века.  
Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору).  
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 
волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 - 6 класс)  
Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 
способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 
красоту природы и сопереживать ей (5 - 6 класс).  
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 
«Водопад». Звукопись (7 - 8 класс).  
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...». Поэтические традиции 
XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс).  
Творчество поэтов и писателей XIX века.  
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 - 9 класс). Бестужев-
Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 
благородство чувств героя рассказа (8 - 9 класс).  
Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого 
«Бедные люди» (6 - 7 класс).  
Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 - 8 класс).  
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 
подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-
философской новеллы. Мастерство иносказания (7 - 8 класс).  
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»:проблематика рассказа.  
Милосердие и вера в произведении писателя (5 - 6 класс)  
Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 
Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 - 8 класс).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака 9на 
выбор) (5 - 6 класс).  
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы 
зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 - 6 класс).  
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». 
Герои неоромантизма (8 - 9 класс).  
«Живое и мѐртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 - 9 класс).  
Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и непонимания 
в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их 
выражения в литературе (6 - 7 класс).  
Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьѐзном - с 
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 - 9 
класс).  
Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звѐздные корабли», 
«На краю Окуймены» (на выбор) (7 - 8класс).  
Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства 
(7 - класс).  
Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 
тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», 
«Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 - 6 класс).  
Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская 
колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (на 
выбор).(5 - 6 класс).  
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Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа  
«Золотая рыбка».Нравственно-эмоциональное состояние персонажей.  
Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 
заботы о беззащитном. (6  класс).  
Сухомлинский В. А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 
сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 - 9 класс).  
Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 
большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 
«Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 - 9 класс).  
Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 
Поэтика психологического параллелизма (8 - 9 класс).  
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 
военной поэзии и прозы.  
Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа (6 - 7 класс).  
Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 
Подвиг речников. (7 - 8 класс).  
Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 - 9 класс).  
Быков В. «Обелиск» (8 - 9 класс).  
Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи (7 - 9 
класс).  
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, 
о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского 
цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 - 9 класс).  
Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 
Малюгин» (7 - 8 класс).  
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 
судьбы (8 - 9 класс).  
Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных 
героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Семья 
Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство 
как следование внутренним нравственным идеалам (6 - 7 класс).  
Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 
Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 
Палыча» (7 - 8 класс).  
Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 
дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7 - 8 класс).  
Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 - 8 класс).  
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 
писателя (8 - 9 класс).  
Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 - 9 класс). Поэтический образ Родины в 
стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. Лирический герой в  
произведениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 
выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 
стихотворениях.  
Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 
своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 
лирического героя. Средства создания образов. 
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  3.Тематическое планирование по «Родной (русской) литературе». 
                                                     6 класс 
 
 №  
п/п  

Основное содержание по темам раздела  К- во 
часов  

Дата 
 по 
план
у 

Дата 
по 
факту 

Приме 
чание 

 
1.  

Своеобразие родной литературы (1ч) 
Значимость чтения и изучения родной 
литературы для дальнейшего развития человека. 
Родная литература как способ познания жизни. 

1     

2.  Русский  фольклор(1ч)  
Воплощение в фольклорных произведениях 
национального характера, народных 
нравственных ценностей, прославление силы, 
справедливости, бескорыстного служения 
Отечеству.  
Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 
Выразительное чтение произведения. 
Характеристика героев фольклорных 
произведений. 

1     

3.  Древнерусская литература (1ч) «Подвиг юноши 
Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное 
отражение жизни в древнерусской литературе. 

1     

4.  Литература XVIII века (1ч) 
Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и 
разума» (фрагменты по выбору).  

1     

5.  Литература XIX века  (6ч) 
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».  

1    

6 Преодоление героем собственных слабостей в 
главе «Экзамены». 
Р.К№1 «Г.Могилёв «Детство с облаками». 
Повесть о мальчике, детство которого выпало на 
суровые годы Великой Отечественной войны». 

1    

7 Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и 
сопереживание в романе Ф.М.Достоевского 
«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании 
ребёнка. 

1    

8 Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и 
честность, требовательность к себе, деликатность 
по отношению к окружающим, уважение к 
личности и осознание факта неповторимости 

1    
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каждого человека.  
9 Родная природа в стихах поэтов XIX века. И. С. 

Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 
слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! 
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. 
К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», 
«Благовест». Автор и его отношение к родине в 
строках лирических стихотворений. Основная 
тема и способы ее раскрытия. Сравнение и 
олицетворение в стихотворении. Умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей.  

1    

10 Из литературы XXвека. 
А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». 
Основная тематика и нравственная проблематика 
рассказа. 
Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, 
заботы о беззащитном. 
Р.К  И. Гаустов «Цветок—невидимка». Книга о 
восьми следопытах, отважных охотниках за 
диковинными растениями, об удивительных 
людях, охраняющих и приумножающих 
богатства Родины. 

1    

11 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как 
следование внутренним нравственным идеалам. 

1    

12 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, 
особенности создания образов. Проблема зависти 
и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический 
язык сказки  «Березовая роща». 

1    

13 Чарская Л.А. Рассказ «Тайна». Ранимость души 
подростка. Глубина человеческих чувств и 
способы их выражения в литературе 

1    

14 Воробьев К.Д. «Гуси - лебеди». Человек на войне.  
Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа.  

1    

15  А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и 
дети. Радости и огорчения, расставания, 
сомнения и открытия, пора размышлений о 
жизни и о себе. Настоящая любовь. 

1    

16 Контрольное тестирование № 1 в рамках 
промежуточной аттестации 

1    

17 А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да 
снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. 
Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 
Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду 
и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 
сентябре».Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания.Слияние с природой, 
эмоциональное состояние лирического героя.  
Р.К. Тема «малой» Родины в произведениях 
ставропольских поэтов.  

1    



15 
 

А. Екимцев «Светло в России от берёз», 
«Рубашка». Трепетная любовь автора к месту, где 
родился, грусть в воспоминаниях о детстве. 
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