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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной литературе (русской) в 6 классе разработана в соответствии 

с: 
 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова.– М. : 2020. – 40 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  Александрова О.М., Беляева Н.В., Аристова 

М.А. Родная русская литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений 

– М. Просвещение, 2021 г.  

Рабочая программа  рассчитана на  16 часов в  год, из расчета – 0,5 учебных часа   в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
Обучающийся научится: 

 - видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
 - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

https://fpu.edu.ru/textbook/1990


  - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для былин художественные приѐмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

  - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 - сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своѐм районе, городе, о 

своей школе и т.п.; 
 - сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 
  - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 - устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

 выделять  проблематику  русских  народных  и  литературных  сказок, пословиц  и  

поговорок  как  основу  для  развития  представлений  о  нравственном  идеале 

русского  народа  в  контексте  диалога  культур  с  другими  народами  России;  

осмысливать ключевые  для  русского  национального  сознания  культурные  и  

нравственные  смыслы  в произведениях о Москве как столице России и о русском 

лесе;  

 иметь  представление  о  богатстве  русской  литературы  и  культуры  в контексте  

культур  народов  России;  русские  национальные  традиции  в  рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

 иметь  начальные  представления  о  русском  национальном  характере,  его 

парадоксах  и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского 

языка и родной речи. 

 формировать  начальные  представления  о  проектно-исследовательской 

деятельности  и  оформлении  ее  результатов,  начальные  умения  работы  с  

разными источниками информации. 

Шестиклассник научится:  
  - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 
 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
  - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
  - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
  - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
  - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

                         Второй год обучения (16 ч)     6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (2 ч) 

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из 

книги «Поморские были и сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (3 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощѐное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

Загадки русской души (2 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные острова»). 

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

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 



На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

4. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

 

дата Содержание Модуль Направления 

воспитательной 

деятельности 

план факт    

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  7ч 

Преданья старины глубокой (2 часа) 

1 02.09 

 
 Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 
ШУ Г-П 

2 09.09  Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

ШУ Н-Э 

Города земли русской (2часа) 

3 16.09  Русский Север: Архангельск в русской 

литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги 

«Ледяна колокольня). 

ШУ Г-П 

4 23.09  Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из 

книги «Поморские были и сказания»). 

ШУ  

Г-П 

Родные просторы (3 часа) 

5 30.09  Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

ШУ Г-П 

6 07.10  Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

  

07 14.10  Проект №1 по теме «Родные просторы в 

произведениях русских поэтов, писателей, 

художников» 

ШУ Н-Э 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 3ч. 

Праздники русского мира (1 час) 

08 21.10  Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощѐное воскресенье».  

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

ШУ Э 

Тепло родного дома (2часа) 

09 28.10  Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 
ШУ Н-Э 

10 06.11  К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 
ШУ Н-Э 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША – 7ч. 

Не до ордена – была бы Родина (2 часа) 

11 13.11  Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе». 

ШУ Н-Э 

12 20.11  А. А. Фет. «Севастопольское братское ШУ  



кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

Загадки русской души (2 часа) 

13 27.11  Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 
ШУ Г-П 

14 04.12  Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 
ШУ Н-Э 

О ваших ровесниках (1 час) 

15 11.12  Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы 

«Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент). 

ШУ  

Лишь слову жизнь дана (1 час) 

16 18.12  На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не 

русский…» 

ШУ П 

 

 

 

 

 


