


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родной литературе предметной линии для 5 – 9 
классов для общеобразовательной  школы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 
примерной программы по родной литературе для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по родной литературе для 6 класса создана на основе 
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год. 
          
    Цель изучения родной литературы в школе  - воспитание уважительного и бережного 
отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 
ценности русского народа.  Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
литературы; 
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 
и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
литературного произведения; 
- 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. 

      Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
 урок-консультация 
 уроки-деловые игры 



 уроки с групповыми формами работы 
 уроки творчества 
 уроки, которые ведут учащиеся 
 уроки-зачеты 
 уроки-конкурсы 
 уроки-общения 
 уроки-диалоги 
 уроки-конференции 
 уроки-семинары 
 межпредметные уроки 
 уроки-экскурсии 

. 
Курс родной литературы опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- написание сочинений; 

       
      Рабочая программа предусматривает деятельность обучающихся 
      - индивидуальную,  
      - групповую,  
      - фронтальную,    
      - индивидуально-групповую  

 
Виды и формы контроля 
- Формы контроля 

 индивидуальный 
 групповой 
 фронтальный 

- Виды контроля 
 предварительный 
 текущий 
 тематический 
 итоговый 

 
      Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания   
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
      - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
      - выразительное чтение художественного текста; 
      - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с  творческим заданием);    
      - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
      - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
      - анализ и интерпретация произведения;   
     - составление планов и написание отзывов о  произведениях; 
      - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 



      - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 
 
      В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды промежуточного и итогового  
контроля как  
      - контрольная работа,  

- тестирование, опрос,  
- индивидуальные дифференцированные  письменные задания,  
- творческие работы. 
 
Разные виды творческих работ 
изложение с элементами сочинения на основе художественного текста 
сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте 
учащихся 
сочинение-литературный портрет 
сочинение-рецензия 
сочинение-очерк (или сочинение-рассказ) 
сочинение-стихотворение 
аннотация 
 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 
соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 
выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 
заданного предметного материала 
- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей. 
- технология индивидуализации обучения 
- информационно-коммуникационные технологии 
 

Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература 
являются:   
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 
- формирование 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; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
- потребность в самовыражении через слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 
является формирование УУД.   
Регулятивные УУД:   
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 
целеполаганию, включая постановку новых целей;   
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность под руководством учителя; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений.   
Познавательные УУД:  
- овладение навыками смыслового чтения; 
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 
разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 
плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;   
- пользоваться словарями, справочниками;   
- осуществлять анализ и синтез;   



- устанавливать причинно-следственные связи;   
- строить рассуждения. 
 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   
Коммуникативные УУД:  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 
монологической контекстной речью; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы;   
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;     
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.   
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится глубина 
внутреннего осознания значимости данных действий и степень 
самостоятельности их применения. 

 
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
сформированность следующих умений:   
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п.; 
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Введение  
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в литературном произведении 
 
Русский фольклор  
Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и другие. 
Воплощение в образе богатыря национального характера и нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству. 
Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: «Богатырская симфония» А.П. Бородина. 
 
Древнерусская литература  
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме путевых записей (жанр «хождения»). 
Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хождение»). 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 
Литература XVIII века  
И.И Дмитриев  
«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Отражение пороков человека в баснях. Аллегория как основное средство художественной 
выразительности в баснях. 
Теория литературы: басня, аллегория 
 
Литература XIX века  
А. С. Пушкин.  
«Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. Особенности композиции. 
Теория литературы: цикл повестей, рассказчик и автор, эпиграф, композиция произведения. 
 
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». 



 
Е. А. Баратынский.  
«Родина». История создания стихотворения. Состояние души лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. 
Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству поэта. 
 
И. С. Тургенев.  
Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и 
друг", "Русский язык". 
 
Н. С. Лесков  
«Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 
осознание факта неповторимости каждого человек. Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их решения. 
 
 
Литература XX века  
К.Г. Паустовский.  
Проблема уважения к родной земле в рассказе «Бакенщик». 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, художественная идея. 
Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 
 
М.М. Зощенко.  
«Монтёр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы «маленького человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие 
рассказа. Приёмы создания комического. 
Теория литературы: юмор, сатира. 
Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 
 
В. К. Железников.  
«Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость главного героя. 
Теория литературы: повесть как жанр литературы, юмор. 
Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 
 



А. Г. Алексин.  
История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе «Домашнее сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл финала рассказа. 
Проблема выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. Алексина («Я прихожу к маме…») 
Теория литературы: кольцевая композиция, художественная идея. 
Развитие речи: письменный отзыв об эпизоде. 
 
Е. И. Носов.  
Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. Доброта и жестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл 
названия рассказа. Способы характеристики персонажа. 
Теория литературы: композиция, диалектизм, фразеологизм, художественная идея. 
Развитие речи: сжатый пересказ, анализ эпизода, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: знакомство с Памятником Евгению Носову в Курске, (скульптор В. Бартенев). 
А.И. Приставкин  
«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитных. 

 
Современная литература  
Людмила Улицкая.  
Нравственная красота человека в рассказе «Счастливый случай». Материнская любовь и мудрость в рассказе «Бумажная победа». 
Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, кульминация, развязка), художественная идея. 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа, цитатный план. 
 
Владислав Отрошенко.  
Краткий рассказ о писателе. Повесть в рассказах «Двор прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. 
Теория литературы: повесть в рассказах, юмор, ирония. 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика персонажа. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию к повести. 
 
 

 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 6 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема 

урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Планируемые результаты  
Виды 

деятельности 
учащихся 

 
Текущий 
контроль 
контроля 

 

Домашнее 
задание 

пл
ан

 

ф
ак

т Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ  1Ч 
1 13.01  Связь литературы с 

историей, 
философией, 
психологией. Образ 
человека в 
литературном 
произведении 
 

1 Научиться анализировать 
текст с точки зрения его 
темы, цели, основной 
мысли, основной и 
дополнительной 
информации, 
принадлежности к 
функционально- 
смысловому типу речи и 
функциональной 
разновидности языка  

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, проблему, составляют 
простой план  

Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения. Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 
и строят свои действия. 

Коммуникативные: используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

Осознают значимость 
чтения и изучения 
родной литературы для 
своего дальнейшего 
развития; формируют 
потребности в 
систематическом чтении 
как средстве познания 
мира и себя в этом 
мире, гармонизации 
отношений человека и 
общества, 
многоаспектного 
диалога. 

Выявляют особенности 
художественной 
формы фольклорных 
произведений. 
Выявляют связь 
истории и 
литературы. 
 
 

 Диагностирован
ие умения бегло 
и выразительно 
читать, 
понимать смысл 
прочитанного, по 
существу 
отвечать на 
вопросы  

Письменный 
ответ на 
вопрос 
(индивидуальное 
задание) 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 1Ч 
2 20.01.  Цикл былин об 

Илье Муромце. 
Воплощение в 
образе богатыря 
национального 
характера и 
нравственных 
достоинств. 
Прославление 
силы, мужества, 
справедливости, 
бескорыстного 
служения 

1 Понимать особенности 
жанра былины; сюжет и 
содержание 
былины, особенности 
композиции былин 
(зачин, повторы, диалог, 
концовка). Понимать:      
 значение былин в 
развитии русского 
искусства, сохранении 
народных традиций, 
народной памяти.                     
памяти.                             
Уметь: выразительно 
читать 
былину, определять ее 
тему и идею; 
характеризовать героев и 
их поступки; выяснять 
значение незнакомых 

Познавательные: извлекают 
необходимую информацию, знают 
теоретический материал по теме. 

Регулятивные: вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы. 

Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

Формирование 
представлений о труде 
как экзистенциальной 
ценности гуманизма. 
Честный, 
добросовестный трудна 
родной земле - 
обязанность человека. 

Находят ответы на 
вопросы в тексте, 
слушают и понимают 
речь других; 
выразительно читают и 
пересказывают текст. 
 

Выразительное 
чтение, беседа,  

Художественный 
пересказ 
былины на 
выбор, образ 
богатырей 



Отечеству. слов. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 Ч 
3 27.01.  Из «Хождения за 

три моря» 
Афанасия 
Никитина. 
Памятник 
литературы в 
форме путевых 
записей (жанр 
«хождения»). 

1 Различать эпические 
жанры и жанровые 
образования в 
древнерусской 
литературе. Уметь: 
заполнять таблицу, 
отбирать материал. 

Познавательные: умеют заменять 
термины определениями. 

Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения, корректируют 
свою работу. 

Коммуникативные: умеют 
представлять конкретное 
содержание в форме устного 
высказывания 

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников. 

Учатся оценивать 
конкретные поступки, 
эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои эмоции; 
понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 
выказывать своѐ 
отношение к героям 
прочитанных 
произведений, к их 
поступкам. 

Ответы на 
вопросы, беседа 

Чтение, 
пересказ глав 
"Хождение за 
три моря", что 
интересного 
увидел А. 
Никитин 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 1Ч 
4 03.02.  Дмитриев И.И.         

«Нищий и собака», 
«Три льва»,             
«Отец с сыном». 
Отражение пороков 
человека в баснях. 
Аллегория как 
основное средство 
художественной 
выразительности в 
баснях. 

1 Знать: сведения о жизни, 
творчестве,             
деятельности; теоретико-
литературные понятия 
ода, поэма, трагедия, 
драма, сатира, 
эпиграмма, штиль. 
Понимать: особенности 
языка XVI11 века. Уметь: 
выразительно читать, 
определять ее тему и 
идею 

Познавательные: знают 
теоретический материал по теме, 
умеют делать морфемный разбор 

Регулятивные: вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
продукта. 

Коммуникативные: умеют слушать 
и слышать друг друга. 

Учатся оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации с 
точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей 

Развивают способности 
понимать 
литературные 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
литературно 
временные периоды. 
 

Устное 
высказывание, 
выразительное 
чтение 

Инд. задания, 
ответы на 
вопросы, 
выучить басню 
наизусть на 
выбор 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 5 Ч 
5 10.02.  А. С. Пушкин.  

«Выстрел». 
Мотивы поступков 
героев повести. 
Чувство мести, 
милосердие, 
благородство. 
Особенности 

1 Научиться владеть 
навыками различных 
видов чтения 
(изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки 
прочитанного материала 
 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 

Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения, корректируют 
свою работу. 

Коммуникативные: используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 
 

Формируют в себе 
умения воспринимать, 
анализировать, 
критически оценивать 
и интерпретировать 
прочитанное, 
осознавать 
художественную 
картину жизни, 
отраженную в 
литературном 
произведении, на 
уровне не только 

Анализ текста, 
устное 
высказывание 

Чтение, 
пересказ 
рассказа 
"Выстрел", 
образ Сильвио 



композиции. 
 

эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального 
осмысления. 

6 17.02.  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 Работа с текстом. 
Развернутый ответ по 
теме урока. Устное и 
письменное 
высказывание. 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

Коммуникативные: умеют работать 
в парах, эффективно сотрудничать 

Научиться 
ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и 
условиях общения, 
выбирать адекватные 
языковые средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач 
 

Самостоятельно 
делают выводы, 
перерабатывают 
информацию от 
эмоционального 
восприятия к 
интеллектуальному 
осмыслению, 
выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
 
 

Письменные 
ответы на 
вопросы, 
фронтальный 
опрос 

Читать 
пересказывать 
главы, 
индивидуальные 
задания по 
главам 

7 24.02.  Е. А. 
Баратынский.  
«Родина». История 
создания 
стихотворения. 
Состояние души 
лирического героя. 

 Научиться создавать 
устные монологические 
высказывания разной 
коммуникативной 
направленности в 
зависимости от целей, 
сферы и ситуации 
общения с соблюдением 
норм современного 
русского литературного 

Познавательные: анализируют 
объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Регулятивные: предвосхищают 
временные характеристики 
достижения результата (когда будет 
результат?) 

Коммуникативные: используют 

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе. 

Составляют устное 
связное высказывание 
по теме. 
 
 

Беседа, анализ 
текста 

Стихотворение 
"Родина" 
выразительно 
читать, анализ 
стихотворения 



Лексические и 
синтаксические 
особенности 
стихотворения. 
 

языка и речевого этикета 
 
 

языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

8 03.03  И. С. Тургенев.  
Стихотворения в 
прозе. 
Непреходящие 
ценности жизни в 
произведениях 
Тургенева. 
Стихотворения в 
прозе "Собака", 
"Голуби", Враг и 
друг", "Русский 
язык". 

1 Определение границы 
знания и незнания, 
фиксация задач года в 
форме "карты знаний". 

Познавательные: определяют 
основную и второстепенную 
информацию. 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
работать в группе 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
творческой деятельности 
 
 

Учатся 
ориентироваться в 
учебном материале; 
отвечать на вопросы 
учителя; находить 
нужную информацию в 
учебнике; обобщать, 
делать выводы, 
анализировать 
изучаемые объекты. 

Письменное 
высказывание, 
индивидуальный 
опрос 

Выучить 
наизусть 
стихотворение 
"Русский 
язык", его 
анализ 

9 10.03.  Н. С. Лесков  
«Человек на 
часах». Открытость 
и честность, 
требовательность к 
себе, деликатность 
по отношению к 
окружающим, 
уважение к 
личности и 
осознание факта 
неповторимости 
каждого человек. 
Сюжет и герои 
рассказа. 
Нравственные 

1 Решение учебной задачи 
- поиск и открытие 
нового способа действия. 

Познавательные: извлекают 
необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных 
жанров. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с 
ней. 

Коммуникативные: умеют 
представлять конкретное 
содержание в устной форме 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей 
 

Работают со словом 
(распознавать прямое и 
переносное значение 
слов, их 
многозначность), 
целенаправленное 
пополняют активный 
словарный запас. 
 
 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос 

Читать, 
пересказывать, 
индивидуальные 
задания 
основные темы 
произведения 



проблемы в 
рассказе и пути их 
решения. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 6 Ч 
10 17.03.  К.Г. Паустовский.  

Проблема 
уважения к родной 
земле в рассказе 
 «Бакенщик». 
 
Тест по  
по рассказу 
«Бакенщик» 

1 Коррекция знаний и 
способов действий. 
Обобщение и 
систематизация знаний. 
Уметь распознавать 
основные 
изобразительно-
выразительные средства, 
характерные для 
творческой манеры 
писателя, определение их 
художественных 

Познавательные: осуществляют 
поиск и выделение необходимой 
информации. 

Регулятивные: сличают способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталон 

Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых действий 
с целью ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 

Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 

Слушают и понимают 
речь других; 
выразительно читают и 
пересказывают текст. 
Знакомятся с 
простейшими 
приёмами анализа 
различных видов 
текста: установление 
причинно-
следственных связей. 
Определяют главную 
мысль текста. 
 
Пишут тест  

Беседа, ответы 
на вопросы, 
тестовая работа 

Художественный 
пересказ, 
ответы на 
вопросы 
письменно 

11 31.03  М.М. Зощенко.  
«Монтёр». Два 
конфликта в 
рассказе. 
Своеобразие темы 
«маленького 
человека» в 
творчестве М.М. 
Зощенко. 
Художественное 
своеобразие 
рассказа. Приёмы 
создания 
комического. 

1 Формирование разных 
способов и форм 
действия оценки. 
Понимать идейное 
содержание 
произведения. Уметь 
описывать пейзаж в 
литературном 
произведении. Уметь 
находить в тексте 
требуемую информацию. 
Понимать психологизм 
русской литературы.  
Понимать тему, идейное 
содержание 
произведения. 

Познавательные: ориентируются и 
воспринимают тексты 
художественного стиля. 

Регулятивные: оценивают 
достигнутый результат. 

Коммуникативные: умеют 
представлять конкретное 
содержание в устной форме 

Ориентация в 
особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий. 

Учатся выделять то, 
что уже усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, уметь 
находить и отбирать 
необходимую 
информацию, 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста) 

Индивидуальный 
опрос, анализ 
текста 

Прочитать 
рассказ, 
пересказать,  
ответить на 
вопросы 
письменно: - 
какова главная 
мысль рассказа 
- чему учит 
рассказ - 
подобрать 
пословицы к 
рассказу 

12 07.04.  В. К. Железников.  
«Чудак из 6 
«Б». Проблема 
самостоятельности, 
ответственности, 

1 Научиться 
ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и 
условиях общения, 
выбирать адекватные 
языковые средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач 

Познавательные: выделяют и 
формулируют проблему. 

Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения 

Коммуникативные: демонстрируют 

Стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения. 

Дают устный и 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования. 
Характеризуют сюжет 

Инсценировка 
текста, устное 
высказывание 

Читать, 
пересказывать, 
проблема 
самостоятельности, 
ответственности, 
умения 
признавать 
свои ошибки. 



умения признавать 
свои ошибки. 
Доброта и 
отзывчивость 
главного героя. 

 
 

способность к эмпатии. произведения, его 
тематику. Формируют 
представления о 
внутренней и внешней 
жизни общества, 
об авторитетах, о 
взаимоотношениях 
членов общества, о 
нравственных основах, 
которые скрепляют 
союз людей 
 

Доброта и 
отзывчивость 
главного героя  

13 14.04.  А. Г. Алексин.  
История о мечтах, 
разрушенных 
войной, в рассказе 
 «Домашнее 
сочинение». Значен
ие поступка 
главного героя. 
Смысл финала 
рассказа. Проблема 
выражения 
благодарности в 
воспоминаниях 
А.Г. Алексина («Я 
прихожу к 
маме…») 

1 Решение частных задач - 
осмысление, 
конкретизация и 
отработка нового способа 
действия при решении 
конкретных задач. 

Познавательные: строят логические 
цепи рассуждений. 

Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения 

Коммуникативные: проявляют 
готовность оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
познавательной 
деятельности 
 
 

Развивают умение 
находить в поступках 
героев красоту и 
поэзию человеческой 
души. 
Развивают понятие о 
лирическом 
произведении, как об 
одном из основных 
национально-
культурных ценностей 
народа, как особого 
способа познания 
жизни. 

Беседа, 
фронтальный 
опрос 

Читать, 
пересказывать.  
«Домашнее 
сочинение». 
Значение 
поступка 
главного героя. 
Смысл финала 
рассказа  

14 21.04.  Е. И. Носов.  
Краткий рассказ о 
писателе. 
Особенности прозы 
Е.И. Носова. 
Доброта и 
жестокость людей в 
рассказе 
 «Алюминиевое 

1 Постановка и решение 
учебной задачи, 
открытие нового способа 
действий. Уметь 
определять тему, идею; 
составлять 
пересказ. Уметь 
распознавать основные 
изобразительно-
выразительные средства, 
характерные для 
творческой манеры 
писателя, определение их 
художественных 

Познавательные: применяют 
методы информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Регулятивные: определять цель 
выполнения заданий на уроке 

Коммуникативные: р умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей 
 

Выразительно читают 
отрывки. Учатся 
передаче впечатлений 
(из повседневной 
жизни 
художественного 
произведения, 
изобразительного 
искусства) в рассказе 
(описание, 
рассуждение, 
повествование) с 
построением плана 
собственного 

Анализ текста, 
выразительное 
чтение 

Читать, 
пересказывать.  
Доброта и 
жестокость 
людей в 
рассказе. 
Смысл 
названия 
рассказа. 
Способы 
характеристик
и персонажа  



солнце». Смысл 
названия рассказа. 
Способы 
характеристики 
персонажа. 

функций. высказывания. 

15 28.04  Приставкин А.И. 
«Золотая рыбка». 
Нравственно-
эмоциональное 
состояние 
персонажей. 
Воспитание 
чувства 
милосердия, 
сострадания, 
заботы о 
беззащитных. 

1 Объяснять свое 
понимание социально-
исторической и 
эстетической 
проблематики 
произведения. 

Регулятивные: адекватно оценивает 
свои достижения, осознает 
возникающие трудности, 
осуществляет поиск причин и пути 
преодоления.  

Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной 
форме; осуществляет для решения 
учебных задач операции анализа, 
синтеза, сравнения, классификации,  

Коммуникативные:       строит 
небольшие монологические 
высказывания,  

Стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения. 

Лексическая работа, 
выразительное чтение, 
беседа 

Лексическая 
работа, 
выразительное 
чтение, беседа 

Инд. задания, 
ответы на 
вопросы 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 3 Ч 
16 

17 

28.04 

05.05. 

 Людмила 
Улицкая.  
Нравственная 
красота человека в 
рассказе «Счастлив
ый случай». 
Материнская 
любовь и мудрость 
в рассказе  
«Бумажная 
победа». 

2 Потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании. 

Познавательные: умеют 
выразительно читать текст, 
определять его тему, основную 
мысль, стиль и тип речи, средства 
связи, составлять план текст 

Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения, корректируют 
свою работу. 

Коммуникативные: умеют 
представлять конкретное 
содержание 

Чувство гордости при 
следовании моральным 
нормам. 

Составляют устное или 
письменное связное 
высказывание по теме. 
Определяют 
микротемы. Ключевые 
или опорные слова. 
Схема, модель текста. 
Участвуют в 
коллективном диалоге. 
Пользуются 
различными видами 
пересказа. Дают 
устный и письменный 
ответ на проблемный 
вопрос, устную и 
письменную 
характеристику героям. 

Анализ текста, 
устное 
высказывание 

Прочитать 
рассказы, 
пересказать, 
ответить на 
вопросы: - 
какова главная 
мысль рассказа 
- чему учит 
рассказ  

18 12.05.  Владислав 
Отрошенко.  
Краткий рассказ о 
писателе. Повесть в 

1 Развернутое 
предъявление 
результатов освоения 
способа действия и его 
применения в конкретно-

Познавательные: умеют выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи. 

 

Признание высокой 
ценности жизни во всех 
ее проявлениях. 

Развивают умение 
соотносить 
интерпретацию текста 
с идеей автора 
произведения. 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста 

Прочитать 
повесть, 
пересказать,  
составить 
образ 



рассказах «Двор 
прадеда 
Гриши». Образ 
повествователя. 
Юмор в повести. 

практических ситуациях. Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

 

Коммуникативные: понимают 
возможность различных точек 
зрения. 

 рассказчика  

19 26.05  Итоговый тест за 
курс 6 класса 

1 Предъявление 
читательских и 
исследовательских 
навыков: 
монологический ответ, 
рассказ о произведении 
или герое, 
иллюстрирование 
примерами 
литературоведческих 
терминов, письменный 
ответ на проблемный 
вопрос. 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа на проблемный вопрос. 

 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя 
изученную терминологию и 
полученные знания. 
 
Регулятивные: уметь определять 
меры усвоения изученного 
материала. 
 

Формирование навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических заданий 
по алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи 

Пишут контрольный 
тест 

Тестовая работа  
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