


Рабочая программа по курсу « Родная русская 

литература» в 6 классе. 

Автор: Лаврова Т.В., учитель русского языка. 
 

 

Рабочая программа по предмету «Русская родная литература» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (новая редакция), в котором определены цели 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература».  

 Программа направлена на решение важнейшей задачи 

современного образования – становление гармоничной личности, воспитание 

гражданина, патриота  своего Отечества. Образовательные задачи курса 

связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Русской родной литературы» являются: 

● воспитание ценностного отношения к 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. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к 

чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 

расширению кругозора, развитию речи 

школьников. Курс будет способствовать формированию следующих умений: 

● чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств; 

● видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

● соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности; 



 

● анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его идейное своеобразие и 

художественную форму; 

● соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью 

произведения. 

Данная программа формирует следующие компетенции: 

● Лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и 

речи и умение применять их на 

практике; 

● Коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой речи, 

создание собственного 

произведения – сказки, рассказа, сценки, эссе. 

● Эстетическую, раскрывающую роль языка в обществе, его способность 

создавать художественный мир в 

произведении словесности; 

● Нравственную, которая поможет научить ценить художественные качества 

произведений, созданных 

писателями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОУ 

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родной ( 

литературы в 6 классе – 34часа. 

 

Планируемые результаты обучения данного курса и система 

оценивания 
В результате изучения русской словесности ученик должен знать/понимать 

 богатство лексики русского языка; особенности употребления лексики 

русского языка; 

 средства художественной изобразительности и их роль; 

 эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

 особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

 уметь определять лексическое значение слова; определять виды 

лексических единиц; 

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

 различать жанры народной словесности; 

 различать эпические, лирические и драматические произведения; 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и 

различных жанров; 

 пересказывать прозу; 

 работать со словарями; 

 находить в текстах лексические единицы; 

 создание собственных текстов различных жанров; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

творческого овладения 

богатствами родного языка в освоении духовного опыта человечества. 

Содержание 

 Введение                                                                                                                               

Книги являются духовным завещанием наших предков. Примеры 

произведений устного народного творчества. 

Устное народное творчество                                                                         

Сказка «Два Ивана – солдатских сына»                                                                       

Воплощение народной мудрости, прославление бескорыстного служения 

Отечеству. 

Литературные сказки.    Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». 

Нравственные проблемы в произведении.   

Из русской литературы  XIX века. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть  «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда»).  Становление личности героя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»  (глава «Экзамены»). 

Нравственные испытания подростка. 

Поэтический образ Родины в стихотворениях  И. С. Никитина 

«Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…»  и М. Ю. Лермонтова «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...». 

Н. Лесков. Рассказ  «Человек на часах». Уважение к личности в 

произведении. 

 

Из русской литературы XX в.  

Глубина человеческих чувств в рассказе Л.Чарской «Тайна» 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ  «Время говорит – пора».  Взаимоотношения детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

А.Г.Алексин. Рассказ  «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. 

Отношения с близкими людьми в рассказе. Нравственные проблемы, которые 

актуальны в современном обществе. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров»). Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. «Война вокруг нас кружит…»). 

Война и дети.  

Кир Булычёв.  («Девочка, с которой ничего не случится», «Путешествие 

Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для детей. Тема 

мира и гармонии. 



В.К.Железников. Повесть «Чучело». Нравственные уроки книги.  

В.К.Железников. Повесть  «Чучело». Проблем детской жестокости в 

современном мире. 

 

                      Календарно – тематическое планирование 

 

 
№                  Тема урока Колич. часов 

   Введение.  

  1. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. 

          2 

           Русское народное творчество.  

   2. Сказка « Два Ивана – солдатских сына». Воплощение 

в фольклорных произведениях национального 

характера, нравственных ценностей. 

          2 

   Литературная сказка.  

   3. Н.Д Телешов. Сказка «Белая цапля». Нравственные 

проблемы в произведении. 

          2 

 Из русской литературы XIX века  

   4. Н.Г.Гарин- Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» 

(главы «Иванов», «Ябеда»). Становление личности 

героя. 

          2 

   5. Поэтический образ Родины в стихотворениях  

И.С.Никитина «Русь», «Сибирь!...Напишешь это 

слово…», М.Ю.Лермонтова «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…». 

           2 

   6. Н.С.Лесков. Рассказ «Человек на часах». Уважение к 

личности героя. 

          2 

    Из русской литературы  XX века    

   7. Глубина человеческих чувств в рассказе Л.Чарской   

«Тайна». 

          2 

   8. А.И.Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, забота 

о беззащитном. 

          2 

   9. Р.П.Погодин. Рассказ « Время говорит- пора». 

Взаимоотношения детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

          2 

 10. А.Г.Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». 

Смысл названия рассказа. Отношения с близкими 

людьми. 

           2 

 11. Р.р Подготовка к  сочинению по теме : «Мой самый 

счастливый день» 

          2 



 12. Софья Радзиевская «Болотные Робинзоны» (гл. «Где 

искать спасения?», «На Андрюшкин остров»). 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека. 

          2 

 13. Софья Радзиевская. «Болотные Робинзоны» (гл. 

«Война вокруг нас кружит…»). Война и дети.  

          2 

 14. Кир Булычёв.  («Девочка, с которой ничего не 

случится», «Путешествие Алисы», «День рождения 

Алисы»).  

          2 

 15. В.К. Железников. Повесть «Чучело». Нравственные 

уроки книги.  

          2 

 16. В.К. Железников. Повесть  «Чучело». Проблем 

детской жестокости в современном мире.  

           2 

 17. Творческая работа по выбору обучающихся.(темы 

предлагаются). 

          2 

 

 

 

Примерные темы творческих  работ : 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 
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