
         Метапредметные результаты  изучения курса :  

Регулятивные УУД:  определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения.  

Познавательные УУД:  
– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

– подробно пересказывать небольшие тексты.  

– Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

– анализировать художественное произведение;  

– сравнивать произведения разных жанров и авторов;  

– давать характеристику героев.  

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 6 классе 
- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 - Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  



- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 

 - Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу «Родная(русская) литература». 6 класс (34 часов) 

 

№  

Тема урока 

Кол- во ча- 

сов 

Планируемые результаты обучения Дата 

личностные 

 

метапредметные 

 

предметные 

 

 

1.  Притчи («О Емшане», «О купце», 

«Притча к 

хотящим учиться» 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

владеть 

монологической и 

диалогической речи 

Научиться 

анализировать текст 

с точки зрения его 

темы, цели, 

основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально- 

смысловому типу 

ре- чи и 

функциональной 

разновидности 

языка 

 

2.  Н. Языков «Две картины» 

 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

самокоррекции и 

самоконтролю  

владеть 

монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать 

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

 



 траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

П. объяснять 

языковые явления  

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала.  

 

    3-

5 

М. Лермонтов «АшикКериб» 

 

3 Формирование навыков 

само-регуляции в 

практической 

деятельности  

 

К. владеть 

монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

П. объяснять 

языковые явления  

Научиться 

создавать устные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета  

 

 

  6-8 Л. Петрушевская «Два окошка» 

 

3 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

К. владеть 

монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

Научиться 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

 



деятельности  

П. объяснять 

языковые явления  

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

9 А. Майков «Емшан» или «Кто он?» 

 

1 Формирование умения 

акцентировать внимание 

слушателей. 

Формирование навыков 

восполнения проблемных 

зон в обучении  

ля на высказываемом 

 

К. владеть 

монологической и 

диалогической речи  

Р. проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

П. объяснять 

языковые явления  

Научиться 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

10 Н. Леской «Неразмен- 

ный рубль» 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

 

К. устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Р. проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

 



П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

11 И. Бунин «Голуби», 

«Жасмин» 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

познавательной 

деятельности  

 

К. представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме  

Р. определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

Научиться 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

12 А. Блок «Полный месяц встал над 

лугом», 

«Лениво и тяжко плывут облака» 

 

1 Формирование 

группового 

взаимодействия с опорой 

на помощь консультанта  

 

К. устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции 

Р. проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

Научиться 

создавать устные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного 

 



П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета  

 

13 Б. Пастернак «Бабье лето», «По грибы» 

 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового  

 

К. управлять 

поведением партнера  

Р. проектировать 

траектории развития 

П. объяснять 

языковые явления  

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

 

14 Б. Пастернак «Бабье лето», «По грибы» 

 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

познавательной 

деятельности  

 

К. устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции 

Р. проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Научиться 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 



отношения  

15 А. Тарковский «Ходить меня учила 

мать...», 

«Кузнечики» 

 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности  

 

действий: 

аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств Р. осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения П. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

 

16 Б. 

Пастернак 

«Страшная 

сказка» 

«Победитель» 

 

1 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей  

 

К. устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Р. проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

Научиться 

создавать устные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета  

 



 

17-

18 

К. Воробьев «Седой тополь» 

 

2 Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы.  

 

действий: 

аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств Р. осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения П. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Научиться 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

19-

20 

С. Радзиевская 

«Джумбо» 

2 Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

 

действий: 

аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств Р. осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения П. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Научиться 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

21-

24 

В. Железников «Чучело» 4 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

К. управлять 

поведением партнера  

Р. проектировать 

Научиться 

создавать устные 

монологические 

 



нового 

 

траектории развития 

П. объяснять 

языковые явления  

высказывания 

разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета  

 

25 Б. Окуджава «А мы с 

тобой, брат, из пехоты», «До свидания 

мальчики» 

1 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового  

 

К. формировать 

навыки речевых 

действий: 

аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств  

Р. осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

 

26-

27 

И.С. Шмелев. «Лето Господне» (главы 2 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

К. управлять 

поведением партнера  

Р. проектировать 

Научиться 

создавать устные 

монологические 

 



«Рождество» и «Святки») 

 

нового  

 

траектории развития 

П. объяснять 

языковые явления  

высказывания 

разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от 

целей, сферы и 

ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного 

русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета  

 

28-

30 

Э. Веркин «Облачный полк» 

 

3 Формирование навыков 

самоконтроля  

 

К. формировать 

навыки речевых 

действий: 

аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств  

Р. осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

 

31-

32 

Н. Дашевская «Около музыки» 2 Формирование навыков 

самоконтроля  

К. формировать 

навыки речевых 

действий: 

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

 



  аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств  

Р. осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

33-

34 

 

Е. Басова «Подросток Ашим» 

Повторение 

изученного. 

 

2 Формирование навыков 

самоконтроля  

 

К. формировать 

навыки речевых 

действий: 

аудирование, 

использование 

адекватных языковых 

средств  

Р. осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения  

П. объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения  

Научиться владеть 

навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала  

 

 

 

 


