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                                                      Пояснительная записка 

1. Статус программы:  

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 56. 

   

-информационно-методических материалов: 
1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Одобрено решением регионального 

учебно-методического объединения в системе общего образования Новосибирской области 

(протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) Составители: Волчек М.Г., Максимова Н.В., 

Молокова А.В. 

2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   

В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. «Просвещение», 2017 год. 

 

 

                           Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» 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 «Родная русская литература» являются: 

•  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; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Калининградской области(тексты 

калининградских писателей, поэтов и публицистов). 
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Калининградской области. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 56 предусматривает обязательное изучение родной 

русской литературы на этапе основного общего образования. 

 



Классы Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

6класс 0,5 часа 17,5 часов 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар.    
 Виды и формы контроля: 
 письменный ответ на вопрос; 
 сочинение на литературоведческую тему;  
 проект; 
  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 



Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  



-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1) 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;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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. 

 

Предметные результаты обучения   

 

6 класс   

 



- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы;   

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём 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).   

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

6 класс   
- 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 своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

- 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 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 Введение  1 
2 Литературная сказка. 

  
1 

3 Из литературы ХIХ века 3 
4 Из литературы ХХ века 12 



 Итого: 17 

 
 





1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу настоящей̆ примерной̆ программы (далее – программа) по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы:  

o Федеральный̆ закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆

Федерации» (далее – Федеральный̆ закон об образовании);  

o Федеральный̆ закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской̆ Федерации»;  

o Федеральный̆ закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный̆ закон 

«Об образовании в Российской ̆Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;  

o Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. №703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной̆ национальной̆ политики Российской̆ Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской ̆Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) к результатам освоения основной̆ образовательной̆ программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область 

«Родной̆ язык и родная литература».  

Программа включает пояснительную записку, в которой̆ даётся общая характеристика 

курса, раскрываются цели изучения родной̆ русской̆ литературы, определяется место учебного 

предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа содержит планируемые результаты освоения основной̆ образовательной ̆

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература (русская)», 

содержание учебного предмета «Родная литература (русская)», примерное тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой̆ темы.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения (5 – 9 классы), 

основные направления обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родная литература (русская)», включает систему условий реализации учебной ̆

программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной̆ из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной̆ художественной̆ модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской̆ 

литературы обладают высокой̆ степенью эмоционального воздействия на внутренний ̆ мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной̆ языковой̆ среде русская 

литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический ̆ потенциал русской̆ 

литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как 

средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской ̆Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения.  

Как часть предметной ̆ области «Родной ̆ язык и родная литература» учебный̆ предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной ̆ язык (русский̆)». Изучение 

предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию 

их речевой̆ культуры, коммуникативной̆ и межкультурной̆ компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской̆ литературы как особого, эстетического, средства 

познания русской̆ национальной ̆ культуры и самореализации в ней.̆ Учебный̆ предмет «Родная 

(русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 



рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература».  

Содержание программы по родной ̆ русской̆ литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный̆ и культурный ̆

кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 

русской̆ классики и современной̆ литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской̆ литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой ̆курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 6 класса основной ̆школы 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического 

принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, 

русской̆ классики и современной̆ литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 

(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и 

милосердие, нравственный ̆выбор человека и др.).  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной̆ 

образовательной̆ программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной ̆области «Родной ̆язык и родная литература»
1

. Программа учебного предмета «Родная 

литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 

«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 

родной ̆ русской̆ литературы в рамках предметной ̆ области «Родной ̆ язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской̆ литературы в разных 

регионах Российской ̆Федерации.  

В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной̆ национальной ̆ политики Российской ̆ Федерации на период до 2025года, 

утвержденную Указом Президента Российской̆ Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» 

отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской ̆

культурной̆ доминанты, присущей̆ всем народам, населяющим Российскую Федерацию. 

Современное российское общество объединяет единый ̆ культурный̆ (цивилизационный)̆ код, 

который ̆ основан на сохранении и развитии русской̆ культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской ̆ Федерации и в котором заключены такие 

основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, 

населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую 

российскую культуру».  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной ̆ образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной ̆ русской̆ литературы направлен на 

формирование представлений о родной ̆ литературе как одной ̆ из основных национально-

культурных ценностей ̆ народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей̆:  

 воспитание и развитие личности, способной̆ понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной ̆ русской̆ литературы, и обладающей̆ гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма 

и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

 формирование познавательного интереса к родной ̆ русской̆ литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней ̆ как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

 осознание исторической̆ преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской̆ культуры;  



 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей̆, необходимых 

для успешной̆ социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве.  

Учебный̆ предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач:  

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской ̆

Федерации;  

 осознание роли родной̆ русской̆ литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;̆  

 выявление взаимосвязи родной ̆ русской̆ литературы с отечественной̆ историей,̆ 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного 

отражения материальной̆ и духовной̆ культуры русского народа в русской̆ литературе получение 

знаний о родной ̆русской̆ литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия 

с литературой̆ других народов Российской ̆Федерации, их взаимовлияния;  

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной ̆русской̆ литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  

 формирование опыта общения с произведениями родной ̆ русской ̆ литературы в 

повседневной̆ жизни и учебной̆ деятельности;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной ̆русской̆ литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной ̆ русской ̆

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  

В основу курса родной ̆русской̆ литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной ̆ культурной̆ традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской̆ национально-культурной̆ традиции в сознании школьников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной ̆язык (русский̆)» и «Родная 

литература (русская)» является культурно-исторический ̆ подход к представлению 

дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература 

(русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый̆ из которых включает 

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского 

народа в их исторической̆ взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные 

понятия, формирующие ценностное поле русской̆ литературы, отражается когнитивное 

пространство, которое является формой ̆существования русской̆ культуры в сознании как народа 

в целом, так и отдельного человека.  

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного предмета 

«Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего 

в предметную область «Русский язык и литература».  

Специфика курса родной̆ русской̆ литературы обусловлена:  

а) отбором произведений русской̆ литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский̆ национальный ̆ характер, обычаи и 

традиции русского народа), духовные основы русской̆ культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко- культурным комментарием к ним.  

 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)»  

в учебном плане 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного 

общего образования отводится 85 часов. В 6 классе выделяется 17 часов (из расчёта 0,5 учебного 

часа в неделю).  

 



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

Учебный̆ предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной ̆ области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей̆ программы (проблемно- 

тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 

включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 

принципами.  

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских 

писателей̆, наиболее ярко воплотившие национальную  

специфику русской̆ литературы и культуры, которые не входят в список обязательных 

произведений, представленных в Примерной ̆ программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

Перечень имён писателей̆ в программе курса русской̆ родной ̆ литературы включает не 

только традиционно изучаемый̆ в школе «первый ряд» национального литературного канона, но и 

авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет дополнить тематические 

блоки новыми для школьной ̆практики произведениями.  

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской̆ литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика.  

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский̆ лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 

связанные с национально-культурной̆ спецификой̆ русских традиций, быта и нравов (например: 

праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени – 

вплоть до наших дней̆ (например: сила духа, доброта, милосердие).  

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально- специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской̆ культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 

родной ̆русской̆ литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-

тематических блока):  

  «Россия – родина моя»;  

  «Русские традиции»;  

  «Русский характер – русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный ̆компонент содержания курса 

родной ̆русской̆ литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение 

к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском 

и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в 

фольклоре и литературе народов России.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской̆ гражданской ̆ идентичности, своей̆ этнической ̆

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной;̆ понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей ̆многонационального российского 

общества;  



 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной̆ практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской ̆ позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой̆ деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной̆ культуры народов России и стран мира;  

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной ̆ деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.  

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий:̆ 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной ̆ деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей̆, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей̆ деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий ̆ в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;̆ оценивать правильность выполнения учебной ̆ задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной̆ и познавательной̆ деятельности.  

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей̆ коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей̆ и потребностей̆; владеть устной ̆ и письменной ̆ речью, 

монологической ̆контекстной ̆речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой̆ активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 понимание значимости родной ̆русской̆ литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей̆ родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной̆ русской̆ литературы;  



 проявление ценностного отношения к родной̆ русской̆ литературе  

как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение  

национальной ̆ культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской ̆Федерации и мира;  

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской̆ литературы и 

культуры произведений русских писателей̆, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской ̆литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира;  

 развитие представлений о богатстве русской̆ литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями 

и укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной ̆русской̆ литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного;  

 применение опыта общения с произведениями родной ̆ русской ̆ литературы в 

повседневной̆ жизни и проектной ̆ учебной̆ деятельности, в речевом самосовершенствовании; 

умение формировать и обогащать собственный̆ круг чтения;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной ̆

русской̆ литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)»  

6 класс  

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской̆ литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской̆ зиме;  

 развитие представлений о богатстве русской̆ литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской̆ масленице, о родном 

крае и русском доме;  

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской̆ души в произведениях о защите Родины в Крымской̆ войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной ̆речи;  

 развитие умений давать смысловой̆ анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной̆ проектно-исследовательской̆ деятельности и оформления ее результатов, работы 

с разными источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации.  

  



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

6 КЛАСС (17 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (Былина «Илья Муромец и 

Святогор», И.А. Бунин «Святогор и Илья»). 

Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (М.М. Пришвин «Певец былин»); 

Города земли Русской: Архангельск – столица Русского Севера (С.Г. Писахов «Ледяная 

колокольня», Б.В. Шергин «Поморские были и сказания»); 

Родные просторы: волшебница – зима (И.С. Никитин «Встреча зимы», А.А. Блок «Снег да снег…», 

Н.М. Рубцов «Первый снег»); 

Родные просторы: по мотивам «зимних» сказок (Е.Л. Шварц «Два брата»); 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

 Праздники Русского мира: Масленица (М.Ю. Лермонтов «Посреди небесных тел…», А.П. Чехов 

«Блины», Тэффи «Блины»); 

Праздники Русского мира: Прощёное воскресенье (А.Д. Дементьев «Прощёное воскресение»); 

Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (В.А. Рождественский «Русская природа»); 

Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (К.Г. Паустовский «Заботливый цветок», 

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером»); 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (8 ч). 

«Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (А.Н. Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище»); 

«Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (Р. Ивнев «Севастополь»); 

Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (Ф.И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни 

учила…», Н.С. Лесков «Неразменный рубль»); 

Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (В.П. Астафьев «Бабушка с 

малиной»); 

О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Р.П. Погодин «Кирпичные острова…»); 

О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул»); 

«Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (К.Д. Бальмонт «Русский язык»); 

«Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (Ю.П. Мориц «Язык обид – язык не 

русский»); 

                                           

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

в рабочей 

программе 

1.  РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   5 

Преданья старины глубокой   

Города земли русской   

Родные просторы   

2.  РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  4 

Праздники русского мира   

Тепло родного дома   

3.  РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  8 

Не до ордена – была бы Родина  

Загадки русской души   

О ваших ровесниках   

Лишь слову жизнь дана  

 

 
Итого  17 

 

 

 



Воспитательный аспект за курс 6 класса 

Раздел Тема Воспитательное 

мероприятие 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ 

Родные просторы: волшебница – 

зима (И.С. Никитин «Встреча 

зимы», А.А. Блок «Снег да 

снег…», Н.М. Рубцов «Первый 

снег») 

Урок-концерт «Стихотворения 

о волшебнице - зиме» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

Праздники Русского мира: 

Масленица (М.Ю. Лермонтов 

«Посреди небесных тел…», А.П. 

Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 

Защита проектов «Традиции 

празднования Масленицы» (на 

основе личных знаний и 

прочитанных произведений 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 

«Не до ордена. Была бы Родина»: 

оборона Севастополя (А.Н. 

Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А. Фет 

«Севастопольское братское 

кладбище»)                                     

Урок-обобщение «Оборона 

Севастополя в творчестве 

русских писателей и поэтов» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативно-правовую основу настоящей̆ примерной̆ программы (далее – программа) по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы:  

o Федеральный̆ закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆

Федерации» (далее – Федеральный̆ закон об образовании);  

o Федеральный̆ закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской̆ Федерации»;  

o Федеральный̆ закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный̆ закон 

«Об образовании в Российской ̆Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;  

o Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. №703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной̆ национальной̆ политики Российской̆ Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской ̆Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) к результатам освоения основной̆ образовательной̆ программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область 

«Родной̆ язык и родная литература».  

Программа включает пояснительную записку, в которой̆ даётся общая характеристика 

курса, раскрываются цели изучения родной̆ русской̆ литературы, определяется место учебного 

предмета «Родная литература (русская)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа содержит планируемые результаты освоения основной̆ образовательной ̆

программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература (русская)», 

содержание учебного предмета «Родная литература (русская)», примерное тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой̆ темы.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения (5 – 9 классы), 

основные направления обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родная литература (русская)», включает систему условий реализации учебной ̆

программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной̆ из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной̆ художественной̆ модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской̆ 

литературы обладают высокой̆ степенью эмоционального воздействия на внутренний ̆ мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной̆ языковой ̆ среде русская 

литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический ̆ потенциал русской̆ 

литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как 

средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской ̆Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения.  

Как часть предметной ̆ области «Родной ̆ язык и родная литература» учебный̆ предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной ̆ язык (русский̆)». Изучение 

предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию 

их речевой̆ культуры, коммуникативной̆ и межкультурной̆ компетенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской̆ литературы как особого, эстетического, средства 



познания русской̆ национальной ̆ культуры и самореализации в ней.̆ Учебный̆ предмет «Родная 

(русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература».  

Содержание программы по родной ̆ русской̆ литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный̆ и культурный ̆

кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 

русской̆ классики и современной̆ литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской̆ литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой ̆курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 6 класса основной ̆школы 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического 

принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, 

русской̆ классики и современной̆ литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 

(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, великодушие и 

милосердие, нравственный ̆выбор человека и др.).  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной̆ 

образовательной̆ программы основного общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной ̆области «Родной ̆язык и родная литература»
1

. Программа учебного предмета «Родная 

литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 

«Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса 

родной ̆ русской̆ литературы в рамках предметной ̆ области «Родной ̆ язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской̆ литературы в разных 

регионах Российской ̆Федерации.  

В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной̆ национальной ̆ политики Российской ̆ Федерации на период до 2025года, 

утвержденную Указом Президента Российской̆ Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» 

отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской ̆

культурной̆ доминанты, присущей̆ всем народам, населяющим Российскую Федерацию. 

Современное российское общество объединяет единый ̆ культурный̆ (цивилизационный)̆ код, 

который ̆ основан на сохранении и развитии русской̆ культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской̆ Федерации и в котором заключены такие 

основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, 

населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую 

российскую культуру».  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной ̆ образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной ̆ русской̆ литературы направлен на 

формирование представлений о родной ̆ литературе как одной ̆ из основных национально-

культурных ценностей ̆ народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей̆:  

 воспитание и развитие личности, способной̆ понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной ̆ русской̆ литературы, и обладающей̆ гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма 

и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

 формирование познавательного интереса к родной ̆ русской̆ литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней ̆ как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 



включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

 осознание исторической̆ преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской̆ культуры;  

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей̆, необходимых 

для успешной̆ социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве.  

Учебный̆ предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач:  

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской ̆

Федерации;  

 осознание роли родной̆ русской̆ литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;̆  

 выявление взаимосвязи родной ̆ русской̆ литературы с отечественной̆ историей,̆ 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного 

отражения материальной̆ и духовной ̆культуры русского народа в русской̆ литературе получение 

знаний о родной ̆русской̆ литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия 

с литературой̆ других народов Российской ̆Федерации, их взаимовлияния;  

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной ̆русской̆ литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  

 формирование опыта общения с произведениями родной ̆ русской ̆ литературы в 

повседневной̆ жизни и учебной̆ деятельности;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной ̆русской̆ литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной ̆ русской ̆

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  

В основу курса родной ̆русской̆ литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной ̆ культурной̆ традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской̆ национально-культурной̆ традиции в сознании школьников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной ̆язык (русский̆)» и «Родная 

литература (русская)» является культурно-исторический ̆ подход к представлению 

дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература 

(русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый̆ из которых включает 

сопряжённые с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского 

народа в их исторической̆ взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные 

понятия, формирующие ценностное поле русской̆ литературы, отражается когнитивное 

пространство, которое является формой ̆существования русской̆ культуры в сознании как народа 

в целом, так и отдельного человека.  

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного предмета 

«Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего 

в предметную область «Русский язык и литература».  

Специфика курса родной̆ русской̆ литературы обусловлена:  

а) отбором произведений русской̆ литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский̆ национальный ̆ характер, обычаи и 

традиции русского народа), духовные основы русской̆ культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко- культурным комментарием к ним.  

 



Место учебного предмета «Родная литература (русская)»  

в учебном плане 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного 

общего образования отводится 85 часов. В 6 классе выделяется 17 часов (из расчёта 0,5 учебного 

часа в неделю).  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

Учебный̆ предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной ̆ области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей̆ программы (проблемно- 

тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 

включённым в неё содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 

принципами.  

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских 

писателей̆, наиболее ярко воплотившие национальную  

специфику русской̆ литературы и культуры, которые не входят в список обязательных 

произведений, представленных в Примерной ̆ программе (ПООП ООО) по учебному предмету 

«Литература».  

Перечень имён писателей̆ в программе курса русской̆ родной ̆ литературы включает не 

только традиционно изучаемый̆ в школе «первый ряд» национального литературного канона, но и 

авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет дополнить тематические 

блоки новыми для школьной ̆практики произведениями.  

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской̆ литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика.  

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы – русский̆ лес – берёза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 

связанные с национально-культурной̆ спецификой̆ русских традиций, быта и нравов (например: 

праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени – 

вплоть до наших дней̆ (например: сила духа, доброта, милосердие).  

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально- специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской̆ культуре).  

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 

родной ̆русской̆ литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблемно-

тематических блока):  

  «Россия – родина моя»;  

  «Русские традиции»;  

  «Русский характер – русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный ̆компонент содержания курса 

родной ̆русской̆ литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение 

к литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском 

и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в 

фольклоре и литературе народов России.  



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской̆ гражданской ̆ идентичности, своей̆ этнической ̆

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной;̆ понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей ̆многонационального российского 

общества;  

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной̆ практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской ̆ позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой̆ деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной̆ культуры народов России и стран мира;  

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной ̆ деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.  

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий:̆ 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной ̆ деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей̆, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей̆ деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий ̆ в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;̆ оценивать правильность выполнения учебной ̆ задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной̆ и познавательной̆ деятельности.  

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей̆ коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей̆ и потребностей̆; владеть устной ̆ и письменной ̆ речью, 

монологической ̆контекстной ̆речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой̆ активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

 понимание значимости родной ̆русской̆ литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей̆ родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной̆ русской̆ литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной̆ русской̆ литературе  

как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение  

национальной ̆ культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской ̆Федерации и мира;  

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской̆ литературы и 

культуры произведений русских писателей̆, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской ̆литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира;  

 развитие представлений о богатстве русской̆ литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями 

и укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной ̆русской̆ литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного;  

 применение опыта общения с произведениями родной ̆ русской ̆ литературы в 

повседневной̆ жизни и проектной ̆ учебной̆ деятельности, в речевом самосовершенствовании; 

умение формировать и обогащать собственный̆ круг чтения;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной ̆

русской̆ литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  
6 класс  

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской̆ литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской̆ зиме;  

 развитие представлений о богатстве русской̆ литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской̆ масленице, о родном 

крае и русском доме;  

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской̆ души в произведениях о защите Родины в Крымской̆ войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной ̆речи;  



 развитие умений давать смысловой̆ анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной̆ проектно-исследовательской̆ деятельности и оформления ее результатов, работы 

с разными источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)»  

6 КЛАСС (17 ч) 

 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (Былина «Илья Муромец и 

Святогор», И.А. Бунин «Святогор и Илья»). 

Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (М.М. Пришвин «Певец былин»); 

Города земли Русской: Архангельск – столица Русского Севера (С.Г. Писахов «Ледяная 

колокольня», Б.В. Шергин «Поморские были и сказания»); 

Родные просторы: волшебница – зима (И.С. Никитин «Встреча зимы», А.А. Блок «Снег да снег…», 

Н.М. Рубцов «Первый снег»); 

Родные просторы: по мотивам «зимних» сказок (Е.Л. Шварц «Два брата»); 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

 Праздники Русского мира: Масленица (М.Ю. Лермонтов «Посреди небесных тел…», А.П. Чехов 

«Блины», Тэффи «Блины»); 

Праздники Русского мира: Прощёное воскресенье (А.Д. Дементьев «Прощёное воскресение»); 

Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (В.А. Рождественский «Русская природа»); 

Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (К.Г. Паустовский «Заботливый цветок», 

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером»); 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (8 ч). 

«Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (А.Н. Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище»); 

«Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (Р. Ивнев «Севастополь»); 

Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (Ф.И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни 

учила…», Н.С. Лесков «Неразменный рубль»); 

Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (В.П. Астафьев «Бабушка с 

малиной»); 

О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Р.П. Погодин «Кирпичные острова…»); 

О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул»); 

«Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (К.Д. Бальмонт «Русский язык»); 

«Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (Ю.П. Мориц «Язык обид – язык не 

русский»); 

                      

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Количество часов в 

рабочей программе 

1.  РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   5 

Преданья старины глубокой   

Города земли русской   

Родные просторы   

2.  РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  4 

Праздники русского мира   

Тепло родного дома   

3.  РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  8 

Не до ордена – была бы Родина  

Загадки русской души   

О ваших ровесниках   

Лишь слову жизнь дана  

 

 
Итого  17 
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                                                      Пояснительная записка 

1. Статус программы:  

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 56. 

   

-информационно-методических материалов: 
1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Одобрено решением регионального 

учебно-методического объединения в системе общего образования Новосибирской области 

(протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) Составители: Волчек М.Г., Максимова Н.В., 

Молокова А.В. 

2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   

В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. «Просвещение», 2017 год. 

 

 

                           Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» 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 «Родная русская литература» являются: 

•  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; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Калининградской области(тексты 

калининградских писателей, поэтов и публицистов). 
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Калининградской области. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 56 предусматривает обязательное изучение родной 

русской литературы на этапе основного общего образования. 

 



Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

6класс 0,5 часа 17 часов 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар.    
 Виды и формы контроля: 
 письменный ответ на вопрос; 
 сочинение на литературоведческую тему;  
 проект; 
  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 



Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  



-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1) 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;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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. 

 

Предметные результаты обучения   

 

6 класс   

 



- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы;   

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём 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).   

 

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

 

6 класс   
- 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 своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

- 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 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

 

 

 

 

  



Содержание курса 

 
6 класс 

Введение. Литературная сказка 

 

2 Учатся воспринимать книгу как духовное 

завещание одного поколения другому. 

Актуализируют знания о литературной 

сказке. 

Из русской литературы XIX века 3 Актуализируют знания о литературе XIX 

века. Учатся анализировать 

аксиологические основы, заложенные в 

произведении. 

Из русской  литературы XX века    11 Осваивают особенности литературного 

процесса ХХ века. Анализируют 

жанровородовую специфику 

произведений ХХ века. Создают 

письменное монологическое 

высказывание, аргументируя свое мнение 

примерами из литературы ХХ века. 

Творчество писателей и   поэтов 

Новосибирской области  

1 Знакомятся с творчеством писателей и 

поэтов Новосибирской области. Готовят 

презентации, минипроекты, выступления. 

Итого 6 класс 17  
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