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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература» в 6 

классе 

Личностные результаты 

  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; 

  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; 

   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; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

   развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

   устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

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, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

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, ознакомительным, детальным);  

   перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию 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.  

Коммуникативные УУД: 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

  планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 



   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

   уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 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 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);   

   оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

    выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

  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 произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 
 

Своеобразие родной литературы. (1 ч.) 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная литература как способ познания жизни.  

Русский фольклор (1 ч.) 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений.  

Древнерусская литература (1 ч.) 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

Литературная сказка (1ч.) 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля».  Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы XIX 5 ч.) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. 

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

благородство. 
 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире). 

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 XX века (8 ч.) 

А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». 

Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе.  Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег 

в сентябре».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания.Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического 

героя. Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести. 

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

Андрюшкин        остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

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. 

Стихи        о        прекрасном        и        неведомом.  

«Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. 

Берестов «Почему- то в детстве...». 
 



3. Таблица тематического планирования. 

 

Ном

ер 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудовани

е урока 

 

Домашнее 

задание 

   план Факт   

Своеобразие родной литературы.(1 ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как 

способ познания жизни. 

1   ИКТ Читать сказку 

«Два Ивана-

солдатских 

сына» 

Русский фольклор (1 ч.) 

2 Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына».Выразительное чтение 

произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений. 

1   ИКТ Инд. зад. 

Древнерусская литература (1 ч.) 

3 «Подвиг юноши Кожемяки» из 

сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской 

литературе. 

1   ИКТ Сообщение о 

Н.Г. Гарине-

Михайловском 

Из литературы XIX (5 ч.)  

4 Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя 

1   ИКТ Чтение 

рассказа 

«Золотая 

рыбка» 

5 А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы 

поступков героев повести. Чувство 

мести, милосердие, благородство. 

 

1   ИКТ Составить 

план. 

6-7 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Сведения о 

писателе. Образы и сюжет сказки. 

Мир глазами ребёнка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем 

мире). 

 

2   ИКТ Индивидуальн

ое задание. 



8 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   ИКТ Выучить одно 

стихотворение 

на выбор 

 

9 А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая 

рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа 

Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

1  18.01 ИКТ Инд. зад. 

Читать рассказ 

«Тайна» 

10 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». 
Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе.. 

1  18.01 Иллюстрации  Чтение 

рассказа 

«Рыцарь Вася» 

11 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». 
Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1  15.02 ИКТ   Инд. зад. 

12 А. Блок «Там неба осветленый край» 

«Снег да снег». А. Вознесенский 

«Снег в сентябре».Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, 

эмоциональное состояние лирического 

героя. 

1  15.02 ИКТ Инд. Задание 

Читать 

выразительно 

13 Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». 

Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Анализ главы 

«Бунт Мартина». Нравственные уроки 

повести. 

 

1   ИКТ Сделать анализ 

главы «Бунт». 

14 Софья Радзиевская. «Болотные 

робинзоны». Главы 

«Где        искать        спасения?»,        «

На Андрюшкин        остров», «Война 

вокруг нас кружит…» (или другие по 

выбору учителя). Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его 

лучшие душевные качества. 

 

1   ИКТ Дочитать 

рассказ. 



15 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». 

Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское 

движение. 

 

2   ИКТ Написать ответ 

на вопрос.  

16 Итоговая контрольная работа по 

теме «Повторение изученного за 

год» 

1    Инд. задание 

17 Работа над ошибками. 

Стихи        о        прекрасном        и  

      неведомом.  

«Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. 

Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему- то в детстве...». 

 

 

1   ИКТ Выучить одно 

стихотворение 

на выбор. 

Всего 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение изученного за год» 

Цели: 

- проверить знание обучающихся в области литературоведения; 

- проконтролировать степень знания авторства и понимания содержания литературных 

произведений; 

 - проверить сформированность навыка анализа литературного произведения, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных письменных 

высказываний. 

 

Итоговая контрольная работа по родной литературе 6 класс 

 

Часть А А1. Соотнесите автора и произведения : 

 

1)А.С.Пушкин а) «Русь» 

 

2)А.Гайдар б) «Москва, Москва, люблю тебя, как сын...» 

 

3)Н.Г.Гарин - Михайловский в) «Детство Тёмы» 

 

4) И.С.Никитин г) «Тимур и его команда» 

 

5) М.Ю.Лермонтов д) «Ты помнишь, в нашей бухте сонной» 

 

6) Софья Радзиевская е) «Выстрел» 

 

7) А.Блок ж) «Жираф» 

 

8) Н.Гумилев и) «Болотные робинзоны» 

 

9)Н.Д.Телешов к) «Белая цапля» 

А.2. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

а)  способ красиво и органично рассказать миру о том, что на душе 

2) рассказ 

б) момент наивысшего напряжения в художественном произведении 

3) стихотворение 

в) один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно 

 прозаическое произведение о животных или волшебного, авантюрного или бытового 

характера. 

4) композиция 

г) небольшое по объёму произведение, содержащее малое количество  

действующих лиц, а также, чаще всего, имеющее одну сюжетную линию 

5) кульминация 

д) основное событие, которое и влечёт за собой все последующие действия 

6) завязка произведения 

е) расположение, построение художественного произведения 

7) развязка произведения 



ж) заключительная часть произведения, в которой кратко сообщается о 

жизни героев спустя некоторое время после событий, показанных  

в сюжете  

8)эпилог 

и) часть произведения в литературе, в которой судьба героя переворачивается 

Часть В 

Прочитайте приведённые ниже отрывки: 

Укажите фамилию автора и название произведения. 

 

В1. Далеко на севере, среди студеного моря, на одиноком острове раскинулось 

королевство, погруженное чуть не круглый год в холодные сумерки и туманы. Зима была 

здесь длинная, а лето короткое... 

 

....У короля была красавица дочь, принцесса Изольда. Такая же добрая, как отец, она 

всегда помогала больным и несчастным, и король одобрял в ней эти стремления. Он 

говорил ей, что настоящее счастие только и есть в милосердии, а если мы будем жестоки, 

то и нам самим изменит наше счастье. 

В2. Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом. Но тут калитка 

перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, 

низко опустив рога, помчалась в глубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая 

Жене босоногая девчонка. 

 

В3. Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся 

Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: «Не ходи сегодня во двор, буду 

рассказывать». И Тёма, как прикованный, оставался на месте. Начнет и сразу захватит 

Тёму. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит – так и льется у него.  

 

В4. Вдруг они вскочили… Стали целовать и обнимать меня, а потом уж друг друга. Это и 

был самый счастливый день моих зимних каникул. От сердца у меня отлегло, и назавтра я 

сел за домашнее сочинение. Я написал, что самым счастливым днем был тот, когда я 

ходил в Третьяковскую галерею. Хоть на самом деле я был там полтора года назад. 

 

Критерии оценки: 

От 0до 19 б. –«2» 

От 20 до 21 – «3» 

От 22 до 24 –«4» 

От 25 до 27 – «5» 

Контрольно – измерительные материалы по АООП с ЗПР 

Часть А А1. Соотнесите автора и произведения : 

 

1)А.С.Пушкин а) «Русь» 

 

2)А.Гайдар б) «Москва, Москва, люблю тебя, как сын...» 

 

3)Н.Г.Гарин - Михайловский в) «Детство Тёмы» 

 

4) И.С.Никитин г) «Тимур и его команда» 

 



5) М.Ю.Лермонтов д) «Ты помнишь, в нашей бухте сонной» 

 

6) Софья Радзиевская е) «Выстрел» 

 

7) А.Блок ж) «Жираф» 

 

8) Н.Гумилев и) «Болотные робинзоны» 

 

9)Н.Д.Телешов к) «Белая цапля» 

Часть В 

Прочитайте приведённые ниже отрывки: 

Укажите фамилию автора и название произведения. 

 

В1. Далеко на севере, среди студеного моря, на одиноком острове раскинулось 

королевство, погруженное чуть не круглый год в холодные сумерки и туманы. Зима была 

здесь длинная, а лето короткое... 

 

....У короля была красавица дочь, принцесса Изольда. Такая же добрая, как отец, она 

всегда помогала больным и несчастным, и король одобрял в ней эти стремления. Он 

говорил ей, что настоящее счастие только и есть в милосердии, а если мы будем жестоки, 

то и нам самим изменит наше счастье. 

В2. Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом. Но тут калитка 

перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, 

низко опустив рога, помчалась в глубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая 

Жене босоногая девчонка. 

 

В3. Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся 

Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: «Не ходи сегодня во двор, буду 

рассказывать». И Тёма, как прикованный, оставался на месте. Начнет и сразу захватит 

Тёму. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит – так и льется у него.  

 

В4. Вдруг они вскочили… Стали целовать и обнимать меня, а потом уж друг друга. Это и 

был самый счастливый день моих зимних каникул. От сердца у меня отлегло, и назавтра я 

сел за домашнее сочинение. Я написал, что самым счастливым днем был тот, когда я 

ходил в Третьяковскую галерею. Хоть на самом деле я был там полтора года назад. 

 


