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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русской (родной) литературе для 6 класса составлена на 

основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

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

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Программа подготовлена институтом стратегических ис-

следований в образовании РАО. Научные руководители: член-корре-

спондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина. Составитель 

Е.С. Савинов), а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по учебным предметам, авторской программы В.Я. Корови-

ной (Рабочая программа по литературе для 5-9 классов. Авторы: В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева). 

 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. 
 

Данная программа рассчитана на 0,5 ч. в неделю (всего 17 ч.). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«РУССКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

 Последовательное формирование читательской культуры через приоб-

щение к чтению художественной литературы;  

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художествен-

ного языка и понимания художественного смысла литературных произ-

ведений; 



3 

 

 развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;  

 формирование потребности и способности выражения себя в слове;  

 формирование гражданской позиции и национально-культурной иден-

тичности. 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений русской литературы, литера-

туры своего народа, мировой литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

 воспитание культуры выражения собственной позиции, способности ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-

вания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-

ческим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных куль-

турных ценностей народа;  

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной лите-

ратуры культурной самоидентификации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностные результаты изучения предмета русская (родная) литература: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

 культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России; развитие мораль-

ного сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование 
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 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

 отношение к членам своей семьи; развитие чувства прекрасного – уме-

ние чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с ав-

тором текста; потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной ли-

тературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Учащийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе;  

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллек-

туальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметные результаты изучения курса родная (русская) литература:  

Регулятивные УУД: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения 

цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, кор-

ректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отве-

чать на вопрос «что я не знаю и не умею?»); 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и поопе-

рационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в со-

став учебного действия».  
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-

ного чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст 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 художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.  

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несу-

щественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опы-

том. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 
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 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью; монологической контекстной речью;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем при-

нимать решения и делать выборы; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной мето-

дической поддержке учителя;  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных 

 способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях стано-

вится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень 

самостоятельности их применения. 

 

Предметные результаты изучения курса родная (русская) литература: 

 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; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произ-

ведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фа-

булу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-

ные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, харак-

тер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-

дения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргу-

ментировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: ра-

ботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной ли-

тературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских ска-

зок; 

 пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характер-

ные для сказки художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской ли-

тературы; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 
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 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего ха-

рактера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других видах искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргумен-

тированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект), профессиональной ориентации. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций участников ди-

леммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по ре-

шению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, вни-

мания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, го-

товности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказы-

вать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позво-

лять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

прочитанного. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ ав-

тора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произ-

ведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI 

веке. 

 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 

класс). 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народ-

ных нравственных ценностей. Прославление в фольклорных произведениях 
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силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Жанро-

вое своеобразие фольклорных произведений. Сказки об Иване-дураке. 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский геро-

ический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс). 

Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс). 

 

Древнерусская литература 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Традиции и особен-

ности духовной литературы (5 – 9 класс). 

«Авдотья Рязаночка», «Сказание о невидимом граде Китеже» (5 – 6 класс).  

Моральные наставления потомкам. Поучения Владимира Мономаха. Патрио-

тизм древнерусской литературы. «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс).  

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской ли-

тературы. «Задонщина» (8 – 9 класс).  

 

Из русской литературы XVIII века 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) 

(6 – 7 класс). 

Русская поэзия XVIII века (басни А. Кантемир, В. Тредиаковский, А. Сумаро-

ков) (6 – 7 классы) 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс). 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Психологический 

анализ в повести-сказке. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государ-

ства Российского» (8 – 9 класс). 

 

Из русской литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, не-

достатков, ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные 

темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль басен. (5 – 7 

класс). 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях (5 – 7 класс).  

Литературные сказки (5 – 6 классы). 

П.П. Ершов. «Конек-Горбунок». Элементы социальной сатиры в сказке, свое-

образие языка сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в 

сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Соци-

ально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отраже-

ние в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка; своеобразие языка. 
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Островский А.Н. «Снегурочка». Фольклорные мотивы в художественном про-

изведении. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы в стихах 

русских поэтов (по выбору). 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, 

быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 

– 6 класс) 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основ-

ная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворе-

нии. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей (5 – 6 класс). 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихо-

творении «Водопад». Элегия «Родина». Патриотические мотивы в стихотво-

рении Звукопись (7 – 8 класс). 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...». Поэтиче-

ские традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века.  

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя (5 – 6 класс) 

Лермонтов М.Ю. «Боярин Орша». Отражение русской истории в поэме. (7 – 8 

классы) 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы. «Привидения в инженерном замке». 

Проблема человеческой совести, истинной любви и милосердия. «Человек на 

часах». Нравственный выбор человека. (6 – 7 классы) 

Тургенев И.С. «Записки охотника» (по выбору). Красота и богатство челове-

ческой души в рассказах. (6 – 7 классы) 

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе 

Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6 – 7 класс). 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность лю-

бой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический 

смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс).  

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс). 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм свет-

ского общества и благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс). 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождествен-

ском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. (7 – 8 классы). Смешное и грустное в рассказах А.П. 

Чехова («Шуточка», «Размазня», «Тоска» и др.) (8 – 9 класс). 

Из литературы XX века 

Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. 

Маршака на выбор) (5 – 6 класс). 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки 

(5 – 6 класс). 

Традиции литературы XX века.  
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Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, тимуровское дви-

жение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий 

камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 – 6 класс). 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Ле-

витан». (5 – 6 класс) 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Отношения взрослых и детей. (5 – 6 

класс). 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Преда-

тельская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть», 

«Лесная капель» (на выбор). (5 – 6 класс). 

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выра-

зительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, со-

страдания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс). 

Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в литературе (6 – 7 класс). 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёзд-

ные корабли», «На краю Окуймены» (на выбор). Дружба, которая сильнее ра-

совых, культурных и социальных различий. (7 – 8 класс). 

Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Кра-

сота искусства (7 – 8 класс). 

Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма 

(8 – 9 класс). 

Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). 

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серь-

ёзном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Ар-

кадия Аверченко (8 – 9 класс). 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской 

любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 

9 класс). 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексе-

евича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). 

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Поэтика психоло-

гического параллелизма (8 – 9 класс). 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гумани-

стический характер военной поэзии и прозы. 

Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нрав-

ственная основа в человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс). 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Об-

разы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рас-

сказ-притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведе-

нии. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам (6 – 7 класс). 
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Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произ-

ведения. Подвиг речников. (7 – 8 класс). 

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

тика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах 

рассказа «Расскажи про Иван Палыча» (7 – 8 класс). 

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». 

«Гринька Малюгин» (7 – 8 класс). 

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

Доброта и дружба. Нравственные уроки произведений современной литера-

туры (7 – 8 класс). 

Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность пе-

ред будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие моло-

дёжи (7 – 9 класс). 

Васильев Б.П. «Завтра была война». Жажда личного подвига (8 – 9 класс). 

Быков В. «Обелиск». Проблема человеческого и учительского долга. (8 – 9 

класс). 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о чело-

веке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Язы-

ковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 – 

9 класс). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две геро-

ини, две судьбы (8 – 9 класс). 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя (8 – 9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лири-

ческий герой в произведениях. Стихотворные лирические произведения о Ро-

дине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего 

мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов вол-

шебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художе-

ственное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмо-

циональное состояние лирического героя. Средства создания образов.  

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен...». Единство чело-

века и природы. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный ана-

лиз стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова 

Г.И. «Собака». 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой...» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во ча-

сов 
Контроль 

1.  Своеобразие родной литературы 1  

2.  Русский фольклор 1  

3.  Древнерусская литература 1  

4.  Из русской литературы XVIII века 1  

5.  Из русской литературы XIX века 6  

6.  Из русской литературы XX века 7 ПРКТ – 1  

 Итого  17  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические ре-

комендации, по-

урочные разра-

ботки 

КИМы 

Программа образо-

вательных учрежде-

ний по литературе 

(5-11 класс) В.Я. 

Коровиной. Просве-

щение, 2010 

В.П. Полухина, В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв. Литера-

тура. 6 класс, Про-

свещение, 2018 г. 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 6 

классе. Просвеще-

ние, 2014 
 

В.Я. Коровина, И.С. 

Збарский. Литера-

тура. 6 класс. Мето-

дические советы. 

Просвещение, 2015 

В.Я. Коровина. Чи-

таем, думаем, спо-

рим… Дидактиче-

ские материалы. 6 

класс. Просвеще-

ние, 2014 
 

Р.Г. Ахмадуллина. 

Литература. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. 

Просвещение, 2014 
 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использова-

нием ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Грамота.ру», 

 «Академик.ру», 

 «Урок в формате А4», 

  «ФИПИ», 

  «Культура.рф». 

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, You Tube 
 


