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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «родной язык» 6 класс
разработана на основе локальных нормативных актов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных
организациях»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам- программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
6. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона № 185-ФЗ)
7. Устав МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
8. ООП ООО МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
9. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса,
дисциплины МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
Программа
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту и обеспечена учебником «Литература», 6
класс. В 2-х частях/ В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин; под редакцией В.Я. Коровиной. – 6-е издание – Москва:
Просвещение, 2016.
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
Изучение курса «Рoдная литература» 6 класс предусматривает 2
контрольные работы, 2 контрольные работы по развитию речи, 1
промежуточная аттестация.
Данная программа рассчитана на 2019-2020 учебный год.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «родная
литература» 6 класс
В условиях работы по ФГОС основного общего образования следует
обратить особое внимание на планируемые результаты учебной деятельности
учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания
школьников.
Личностными результатами изучения курса родная (русская) литература
является:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская)
литература является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений.
Познавательные УУД:
• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);

• владеть
различными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в
план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице
составлять сплошной) текст;
• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;
• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различными видами монолога и диалога;
• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической
поддержке учителя);
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература
является сформированность следующих умений:
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 национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 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».
III. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 6 класс
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует
Примерной программе основного общего образования по литературе.
Содержание учебного курса «Литература» 6 класс разбито на разделы,
согласно основным вехам развития русской литературы. Главной идеей
программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, а от нее к русской литературе XVIII ,
XIX и XX веков.
В программе представлены следующие разделы:
1.Введение
2. Устное народное творчество.
3. Древнерусская литература.
4. Русская литература XVIII в.
5. Русская литература XIX в.
6. Русская литература XX в.
7. Литература народов России.
6 класс.
Устное народное творчество.
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки.
Древнерусская литература
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). «Повесть о Петре и
Февронии Муромских»
Из литературы XVIII века
И. И. Дмитриев. «Петух, кот и мышонок», «Царь и два пастуха».

Иван Андреевич Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и
Соловей».
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «19 октября 1827г.».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворения «Выхожу один я на дорогу»,
«Нищий».
Иван Сергеевич Тургенев. «Записки охотника» («Малиновая вода», «Лес и
степь»).
Природа и жизнеутверждающее начало в стихотворениях Ф. И. Тютчева, А.
А. Фета, Полонского, Е.А. Баратынского, А.К. Толстого.
Николай Алексеевич Некрасов. «Школьник».
Николай Семенович Лесков. «Христос в гостях у мужика».
Антон Павлович Чехов. «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.И. Куприн «Изумруд», «Однорукий комендант».
А.С. Грин «Зеленая лампа».
Андрей Платонович Платонов. «В прекрасном и яростном мире».
В.П. Астафьева. «Фотография, на которой меня нет».
В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин»
Фазиль Искандер «Дерево моего детства», «Первое дело».
Родная природа в русской поэзии XX века. А. Блок. «О Родине и России»,
«О природе…» С. Есенин «Низкий дом с голубыми ставнями…», «С добрым
утром». А. Ахматова «Музыка».
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
Пейзажная лирика поэтов 19-20 вв.

IV. Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Колич
ество
часов

Раздел 1. Введение (2 ч).
1

Книга как духовное завещание одного
поколения другому.

2

Н.Д. Телешов. «Белая цапля».
Назначение человека и его
ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы,
поставленные в сказке.

Дата
провед
ения

Домашнее
задание

Раздел 2. Устное народное творчество (1ч).
3

Обрядовый фольклор. Пословицы и
поговорки. Загадки.

1

Раздел 3. Древнерусская литература (1ч).
4

Русская летопись. Отражение
исторических событий и вымысел,
отражение народных идеалов
(патриотизма, ума находчивости).
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских»

1

Раздел 4. Русская литература 18 века (2ч.)
5

И. И. Дмитриев. «Петух, кот и
мышонок», «Царь и два пастуха».

1

6

Иван Андреевич Крылов. Басни
«Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и
Соловей».

1

Раздел 5. Русская литература 19 века (12ч.)
7

Р.Р. Сочинение.

1

8

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы
поступков героев повести. Чувство
мести, милосердие, благородство.
Александр Сергеевич Пушкин.
Стихотворение «19 октября 1827г.»

1

Михаил Юрьевич
Лермонтов. Стихотворения «Выхожу
один я на дорогу», «Нищий».
Иван Сергеевич Тургенев. «Записки
охотника» («Малиновая вода», «Лес и
степь»).

1

9

10

11

1

1

12

Природа и жизнеутверждающее
начало в стихотворениях Ф. И.
Тютчева, А. А. Фета, Полонского,
Е.А. Баратынского, А.К. Толстого.

1

13

Контрольная работа №1

1

14

Николай Семенович Лесков. «Христос
в гостях у мужика».

1

15

Николай
Некрасов. «Школьник».

Алексеевич

1

16

Антон Павлович Чехов «Лошадиная
фамилия».
Русская поэзия XX века.

1

17
18

1

Поэтический образ Родины. И. С.
Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов.
«Москва, Москва! люблю тебя, как
сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К.
Толстой. «Край ты мой, родимый
край». Автор и его отношение к
родине.
Раздел 6. Русская литература 20 века (14 ч).

19

А.И. Куприн «Изумруд», «Однорукий
комендант».

1

20

А.С. Грин «Зеленая лампа».

1

21

Андрей Платонович Платонов. «В
прекрасном и яростном мире».

1

22

В.П. Астафьева. «Фотография,
которой меня нет».

23

В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин»

1

24

Родная природа в русской поэзии XX
века. А. Блок. «О Родине и России»,
«О природе…» С. Есенин «Низкий
дом с голубыми ставнями…», «С

1

на

добрым утром». А. Ахматова
«Музыка».
25

1

26

Н. М. Рубцов. Человек и природа в
тихой лирике поэта.
Пейзажная лирика поэтов 19-20 вв.

27

Контрольная работа №2

1

28

Стихи о прекрасном и неведомом. А.
Блок «Ты помнишь, в нашей бухте
сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д.
Самойлов «Сказка», В. Берестов
«Почему-то в детстве...».

1

29

А.Г. Алексин. «Самый счастливый
день». Смысл названия рассказа.
Почему семья нужна человеку?
Необходимость бережного отношения
к близким.

1

30

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».
Тема, особенности создания образов.
Проблема зависти и злобы, добра и зла
в сказке. Аллегорический язык сказки.
Приставкин А.И. Основная тематика и
нравственная проблематика рассказа
«Золотая рыбка». Выразительные
средства
создания
образов.
Воспитание
чувства
милосердия,
сострадания, заботы о беззащитном.
Р.Р. Сочинение.

1

31

32

1

1

Раздел 7. Литература народов России.
33
34
35

Габдулла Тукай. Слово о татарском
поэте.
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском
поэте.
Промежуточная аттестация.

1
1
1

