
 



                                                                                      Пояснительная записка 

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 учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от  августа 2019 г. № 

8.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей № 6. 

9.Письмо Минобразования Ставропольского края от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных областей "Родной 

язык и родная литература"» 

10.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 



-информационно-методических материалов: 

1) «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Одобрено решением учебно-методического объединения в системе общего образования Ставропольского края (протокол от 21.11.2018 г. № 

032/2018) Составители: Омельянюк А.Ф. 

2) Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2017 

год. 

                                                       Цели изучения учебного предмета «Родная русская 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 русская литература» 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. 



                                                     Задачи курса «Родная русская литература» 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

                                                         Ценностные ориентиры 

- расширение литературного и культурного кругозора обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями 

фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской 

литературы и культуры; 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

- 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. 

Описание места учебного предмета «Родная русская литература» в учебном плане. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом 

«Родной язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.  На обязательное изучение предмета «Родная русская литература» в 6 

классе отводится 17 часов в год, 1 час в две недели. 



Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 класс 0,5 часа 17 часов 

 

                                                  Учебно – методический комплекс: 

 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы.  

2.Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 

Интернет-ресурсы 

Художественная литература: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Средства обучения 

Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

Раздаточный материал по темам курса 

Репродукции картин художников 

Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

Экранные пособия 

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


                                Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская литература» в 6 классе 

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). 

Метапредметные 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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Шестиклассник научится:  
- 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;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 
 - 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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Родная русская литература» 

 

в 6А, Б, В классах                                                                                               Учитель ______________________ 

ВАРИАНТ 1 

1. Соотнесите писателя, название его произведения и героя этого произведения 

I. Н.Г. Гарин-Михайловский А. «Золотая рыбка» 
1. Артемий Карташев, 

непоседливый мальчик 

II. А.И. Приставкин Б. «Детство Тёмы» 
2.Мальчик Вася, привыкший к 

судьбе неудачника 

III. Ю.Я. Яковлев В. «Время говорит – пора» 3.Маленькая Люсенька 

IV. Р.П. Погодин Г. «Рыцарь Вася» 
4.Глухов Володя, которого жалеют 

все соседи 

2.Соотнесите писателя, название его произведения 

1. В.А.Снегирев А.«Седой тополь» 

2. Е.И.Носов Б.«Кусок хлеба» 

3. К.Д.Воробьев В. «Тысяча верст» 

3.Укажите произведение и его автора: 

А) Федька и его младший брат Степка, натянув на косматые, давно не стриженные головы пальтишки и зябко подобрав под себя босые 

посиневшие ноги, сидели на столе перед окном. 

Б) …что посреди лагеря стоит тополь,— огромный, прямой, старый…От земли и пока достает рука самого высокого человека тополиный 

ствол лишен коры,— объели пленные. А тополь почему-то не засыхает и листья на нем не свертываются в трубочку, не жухнут. 



В) Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его… 

не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. 

4.Стихотворными размерами НЕ являются: 

А. Аллитерация 

Б. Антитеза 

В. Анапест 

Г. Амфибрахий 

5.Определите размер стихотворения А.Толстого «Край ты мой, родимый край…» 

Край ты мой, родимый край, 

Kонский бег на воле, 

В небе крик орлиных стай, 

Волчий голос в поле! 

Ответ:_______________ 

6. Олицетворение – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

7.Эпитет – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

8.Метафора – это… 



А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

9.Найдите соответствия 

1. Эпитет А. "Мурава лугов ковром стелется"; 

2. Метафора Б. "край благодатный", "непонятная тоска", "мечта чудесная",  

3.Олицетворение В. "И горами л1д ходит по морю"; 

4. Сравнение Г. "Нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся"; 

10.Описание внешности литературного персонажа называется… 

а) пейзаж б) натюрморт в) портрет г) сюжет 

11. Соотнесите термины и их определения, относящиеся к книгоизданию 

1.Обложка А.Количество экземпляров издания 

2.Переплет Б.Бумажное покрытие печатного издания 

3.Аннотация 
В.Двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с 

переплётной крышкой 

4.Тираж Г.Твёрдая обложка книги 

5.Форзац 
Д.Краткие сведения о содержании издания (книги, брошюры, 

статьи) 

  

 

 

 



ВАРИАНТ 2 

1.Соотнесите писателя, название его произведения и героя этого произведения 

I. А.Алексин А.«Золотая рыбка» 1.Солдат Постников 

II. А.И. Приставкин. Б.«Домашнее сочинение» 2.Коля  Красоткин  

III. Н.Лесков В.«Мальчики» 3.Люсенька, живущая в детдоме 

IV. Ф.М.Достоевский Г.«Человек на часах» 
4. Мальчик Дима, обожающий 

книги 

2.Соотнесите писателя, название его произведения 

1. Е.И.Носов А.«Седой тополь» 

2. К.Д.Воробьев Б.«Кусок хлеба» 

3. В.А.Снегирев В. «Тысяча верст» 

3.Укажите произведение и его автора: 

А) Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча   они  разглядывали худенькое, без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки 

была розовато-прозрачная, с голубыми жилками.  

Б) Федька и Степка одним прыжком выскочили из хаты. Разбивая голыми коленками сугробы, глотая ветер и снег, они бежали, падали, 

барахтались и снова вскакивали. Они бежали на другой конец хутора, где еще остались живые люди. 

В) Отец всегда молчал. Он словно тяготился присутствием сына. Лишь один раз, перед выпиской, он погладил Володьку по голове и 

зажмурился. А когда пришёл домой, то весь вечер просидел, перебирая грамоты, полученные на заводе за хорошую работу. Он покачивал 

изуродованной рукой, морщился и вздыхал. 

4.Стихотворными размерами НЕ являются: 

А. Аннотация 

Б. Анапест 

В. Анафора 

Г. Амфибрахий 



5. Определите размер стихотворения А.Толстого «Благовест» 

Среди дубравы 

Блестит крестами 

Храм пятиглавый 

С колоколами. 

Ответ:________________ 

6.Эпитет – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

7.Метафора – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

8.Олицетворение – это… 

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве 

Б)  художественное определение 

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

9. Найдите соответствия 

1. Эпитет А. "Муравьем кишит православный люд"; 



2. Метафора Б. «звон зовет и манит”, 

3.Олицетворение В. «Храм пятиглавый”, “звон призывный”, “край родимый”, 

4 Сравнение Г "Снег, что белый пух, тихо кружится". 

10. Описание природы в художественном произведении называется 

а) портрет б) сюжет в) пейзаж г) натюрморт 

11. Соотнесите термины и их определения, относящиеся к книгоизданию 

1. Аннотация А.Количество экземпляров издания 

2. Переплет Б.Бумажное покрытие печатного издания. 

3. Обложка 
В.Двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с 

переплётной крышкой 

4. Тираж Г.Твёрдая обложка книги 

5. Форзац 
Д.Краткие сведения о содержании издания (книги, брошюры, 

статьи) 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ  

№ задания Кол-во баллов 

1 От 0 до 8 б 

2 От 0 до 3 б 

3 От 0 до 6 б 

4-8 По 1 б 

9 От 0 до 4 б 

10 1 б 



11 От 0 до 5 б 

Всего: 32 б 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во баллов 29- 32 23-28 16-22 0-15 
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Содержание учебного предмета «Родная русская литература» в 6 классе 

 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 – Ставрополья (тексты ставропольских писателей и поэтов, 

публицистика Ставрополья). 

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 Ставропольского края. 

Введение (1ч) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1ч).  

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

Из литературы ХIХ века (3ч)  



А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки 

совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

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 в строках лирических стихов.   

Из литературы ХХ века (11ч) 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или 

другие по выбору учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера 

в человека, в его лучшие душевные качества. 

 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское движение.   

Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 
 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...».   

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

близким.   

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору учителя). Духовно-нравственная 

проблематика рассказов. Позиция автора. 
Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

Творчество писателей и поэтов Ставропольского края (1ч)  

 

Формы контроля 

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: устный ответ, чтение наизусть, тест, сочинение, контрольная работа, доклад,  устный пересказ, анализ текста, 

домашнее задание. 

 

 

 



Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

                                                                                                     Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 3¬4 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Терминологический диктант 

Отметка «5» - даны развёрнутые определения с примерами (по требованию учителя) 

Отметка «4» - даны развёрнутые определения, от 75 процентов определений с примерами/ от 75 процентов выполнения (при отсутствии 

требования привести примеры) 

Отметка «3» - выполнено более половины работы в соответствии с требованиями учителя 

Отметка «2» - выполнено менее половины работы 

Устный ответ 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 



основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью 

и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение(доклад) 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, 

соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 



удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ  

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)  беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5)  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 

классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 



наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 



Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение 

содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

 

                                              

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

                                                                            «Родная русская литература» 

                                                                                              6 класс 

                                                                              (17 часов; 0,5 часа  в неделю) 

№ урока Дата Тема Кол-во 

часов План Факт 

1   Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 1 

2   Литературная сказка. 
 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные 

в сказке. 

1 

3   Из литературы ХIХ века (3)  

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство 

мести, милосердие, благородство.   

1 

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

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

1 

5   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 

в строках лирических стихов.   

1 

6   Из литературы ХХ века (11) 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…». 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие 

душевные качества. 

1 

7   А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, 

отношения взрослых и детей, тимуровское движение.   

1 

8   Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 1 

9   Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей 

бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф». 

1 

10   Стихи о прекрасном и неведомом. Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему-то в детстве...».   

1 



11   А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. 1 

12   Почему семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к 

близким.   

1 

13   А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 

проблематика рассказов. Позиция автора. 

1 

14   Сочинение «Моя подруга» . 1 

15   Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба.   

1 

16   Сочинение «Нравственные уроки произведений современной 

литературы». 

1 

17   Творчество писателей и поэтов Ставропольского края. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература  

Класс 6А 

Учитель Лукоянова Д.В. 
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