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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета по родной (русской) литературе для 6 класса 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы, имеющейся в федеральном перечне учебников, «Родная русская 

литература» под редакцией Александровой М.А., Беляевой Н.В. и др. (Просвещение, 2021) 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане: 0,5 ч. в неделю 

– 17 часов в год. 

     Цель учебного предмета:   

•   воспитание ценностного отношения к родной (русской) литературе как хранителю культуры; 

•   приобщение к литературному наследию своего народа; чтение вершинных произведений 

отечественной литературы и их анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

•   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

•   поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

•   овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

•   использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

•   приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и современной 

литературы. 

  

Основные задачи предмета «Родная 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; 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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·          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. 

  

Общая характеристика учебного предмета. 
  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. 

ФГОС признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника 

– будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и 

культуру.   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 литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству. 

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. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- понимать родную литератур как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- развить способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

- формировать умение 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать, обосновывая свой выбор;  

- 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).   

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

- 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;  

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;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  
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- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- 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 

 Обучающийся научится: 

- 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;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  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 совместной  деятельности. 

-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Обучающийся научится: 

-формировать общую культуру и мировоззрения, соответствующие в практике 

сегодняшнего дня;  

-осознать себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства;  

-формировать чувства любви к Родине и патриотизма;  

-формировать основы коммуникативной компетентности в общении;  

-совершенствовать духовно-нравственных качеств личности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развить чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-  познавать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в самовыражении через слово. 
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 Раздел 2. Содержание учебного предмета (17 ч.) 

1. Россия – Родина моя (5 ч) 
            Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (Былина «Илья 

Муромец и Святогор», И.А.Бунин «Святогор и Илья»). 

            Преданья старины глубокой: славна богатырями земля Русская! (М.М.Пришвин 

«Певец былин»); 

            Города земли Русской: Архангельск – столица Русского Севера (С.Г.Писахов 

«Ледяная колокольня», Б.В.Шергин «Поморские были и сказания»); 

            Родные просторы: волшебница – зима (И.С.Никитин «Встреча зимы», А.А.Блок 

«Снег да снег…», Н.М.Рубцов «Первый снег»); 

            Родные просторы: по мотивам «зимних» сказок (Е.Л.Шварц «Два брата»); 

2. Русские традиции (4 ч) 
            Праздники Русского мира: Масленица (М.Ю.Лермонтов «Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 

            Праздники Русского мира: Прощёное воскресенье (А.Д.Дементьев «Прощёное 

воскресение»); 

            Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (В.А.Рождественский 

«Русская природа»); 

            Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь узнаю…» (К.Г.Паустовский 

«Заботливый цветок», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером»); 

3. Русский характер – русская душа (8 ч). 
            «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (А.Н.Апухтин «Солдатская 

песня о Севастополе», А.А.Фет «Севастопольское братское кладбище»); 

                «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона Севастополя (Р.Ивнев 

«Севастополь»); 

            Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (Ф.И.Тютчев «Чему 

бы жизнь нас ни учила…», Н.С.Лесков «Неразменный рубль»); 

            Загадки Русской души: чудеса нужно делать своими руками (В.П.Астафьев 

«Бабушка с малиной»); 

            О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Р.П.Погодин «Кирпичные острова…»); 

            О ваших ровесниках: реальность и  мечты (Е.С.Велтистов «Миллион и один день 

каникул»); 

            «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (К.Д.Бальмонт 

«Русский язык»); 

            «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим языке…» (Ю.П.Мориц «Язык 

обид – язык не русский»); 
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  Раздел 3. Тематическое планирование 

  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 Русские традиции 4 

3 Русский характер – русская душа 8 

            Итого: 17 часов 
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Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование предмета 6А класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Дата план Дата 

факт Примечание 

Россия – Родина моя (5 часов)  

1. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (Былина «Илья Муромец и 

Святогор», И.А.Бунин «Святогор и Илья»). 

Инструктаж по ТБ. 
09.09.2021 

   

2. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (М.М.Пришвин «Певец былин»); 
23.09.2021    

3. Города земли Русской: Архангельск – столица 

Русского Севера (С.Г.Писахов «Ледяная 

колокольня», Б.В.Шергин «Поморские были и 

сказания»); 
14.10.2021 

   

4. Родные просторы: волшебница – 

зима (И.С.Никитин «Встреча зимы», А.А.Блок 

«Снег да снег…», Н.М.Рубцов «Первый снег»); 
28.10.2021 

   

5. Родные просторы: по мотивам «зимних» 

сказок (Е.Л.Шварц «Два брата»); 
11.11.2021    

Русские традиции (4 часа)  

6. Праздники Русского мира: 

Масленица (М.Ю.Лермонтов «Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 
02.12.2021 

   

7. Праздники Русского мира: Прощёное 

воскресенье (А.Д.Дементьев «Прощёное 

воскресение»); 
16.12.2021 

   

8. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (В.А.Рождественский «Русская 

природа»); 
30.12.2021 

   

9. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (К.Г.Паустовский «Заботливый 

цветок», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером»); 
20.01.2022 

   

Русский характер – русская душа (8 часов)  

10. «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (А.Н.Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А.Фет «Севастопольское 

братское кладбище»);                                        
03.02.2022 

   

11.  «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (Р.Ивнев «Севастополь»); 
17.02.2022    

12. Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (Ф.И.Тютчев «Чему бы жизнь нас 

ни учила…», Н.С.Лесков «Неразменный рубль»); 
10.03.2022 

   

13.  Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (В.П.Астафьев «Бабушка с 

малиной»); 
24.03.2022 

   

14. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Р.П.Погодин «Кирпичные острова…»); 
14.04.2022    
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15. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Е.С.Велтистов «Миллион и один день 

каникул»); 
28.04.2022 

   

16. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (К.Д.Бальмонт «Русский язык»); 
12.05.2022    

17. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (Ю.П.Мориц «Язык обид – язык 

не русский»); 
26.05.2022 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование предмета 6Б класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Дата план Дата 

факт Примечание 

Россия – Родина моя (5 часов)  

1. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (Былина «Илья Муромец и 

Святогор», И.А.Бунин «Святогор и Илья»). 

Инструктаж по ТБ. 
14.09.2021 

   

2. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (М.М.Пришвин «Певец былин»); 
28.09.2021    

3. Города земли Русской: Архангельск – столица 

Русского Севера (С.Г.Писахов «Ледяная 

колокольня», Б.В.Шергин «Поморские были и 

сказания»); 
19.10.2021 

   

4. Родные просторы: волшебница – 

зима (И.С.Никитин «Встреча зимы», А.А.Блок 

«Снег да снег…», Н.М.Рубцов «Первый снег»); 
02.11.2021 

   

5. Родные просторы: по мотивам «зимних» 

сказок (Е.Л.Шварц «Два брата»); 
23.11.2021    

Русские традиции (4 часа)  

6. Праздники Русского мира: 

Масленица (М.Ю.Лермонтов «Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 
07.12.2021 

   

7. Праздники Русского мира: Прощёное 

воскресенье (А.Д.Дементьев «Прощёное 

воскресение»); 
21.12.2021 

   

8. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (В.А.Рождественский «Русская 

природа»); 
11.01.2022 

   

9. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (К.Г.Паустовский «Заботливый 

цветок», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером»); 
25.01.2022 

   

Русский характер – русская душа (8 часов)  

10. «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (А.Н.Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А.Фет «Севастопольское 

братское кладбище»);                                        
08.02.2022 

   

11.  «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (Р.Ивнев «Севастополь»); 
01.03.2022    

12. Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (Ф.И.Тютчев «Чему бы жизнь нас 

ни учила…», Н.С.Лесков «Неразменный рубль»); 
15.03.2022 

   

13.  Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (В.П.Астафьев «Бабушка с 

малиной»); 
29.03.2022 

   

14. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Р.П.Погодин «Кирпичные острова…»); 
19.04.2022    
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15. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Е.С.Велтистов «Миллион и один день 

каникул»); 
03.05.2022 

   

16. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (К.Д.Бальмонт «Русский язык»); 
17.05.2022    

17. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (Ю.П.Мориц «Язык обид – язык 

не русский»); 
* 
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Приложение 1    

Календарно-тематическое планирование предмета 6В класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Дата план Дата 

факт Примечание 

Россия – Родина моя (5 часов)  

1. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (Былина «Илья Муромец и 

Святогор», И.А.Бунин «Святогор и Илья»). 

Инструктаж по ТБ. 
08.09.21 

   

2. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (М.М.Пришвин «Певец былин»); 
22.09. 21    

3. Города земли Русской: Архангельск – столица 

Русского Севера (С.Г.Писахов «Ледяная 

колокольня», Б.В.Шергин «Поморские были и 

сказания»); 
13.10.21 

   

4. Родные просторы: волшебница – 

зима (И.С.Никитин «Встреча зимы», А.А.Блок 

«Снег да снег…», Н.М.Рубцов «Первый снег»); 
27.10.21 

   

5. Родные просторы: по мотивам «зимних» 

сказок (Е.Л.Шварц «Два брата»); 
10.11.21    

Русские традиции (4 часа)  

6. Праздники Русского мира: 

Масленица (М.Ю.Лермонтов «Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 
01.12. 21 

   

7. Праздники Русского мира: Прощёное 

воскресенье (А.Д.Дементьев «Прощёное 

воскресение»); 
15.12.21 

   

8. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (В.А.Рождественский «Русская 

природа»); 
29.12.21 

   

9. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (К.Г.Паустовский «Заботливый 

цветок», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером»); 
19.01.22 

   

Русский характер – русская душа (8 часов)  

10. «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (А.Н.Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А.Фет «Севастопольское 

братское кладбище»);                                        
02.02.22 

   

11.  «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (Р.Ивнев «Севастополь»); 
16.03.22    

12. Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (Ф.И.Тютчев «Чему бы жизнь нас 

ни учила…», Н.С.Лесков «Неразменный рубль»); 
09.03.22 

   

13.  Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (В.П.Астафьев «Бабушка с 

малиной»); 
23.03.22 

   

14. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Р.П.Погодин «Кирпичные острова…»); 
13.04.22    
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15. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Е.С.Велтистов «Миллион и один день 

каникул»); 
27.04.22 

   

16. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (К.Д.Бальмонт «Русский язык»); 
11.05.22    

17. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (Ю.П.Мориц «Язык обид – язык 

не русский»); 
25.05.22 
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Приложение 1   

Календарно-тематическое планирование предмета 6 Г класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Дата план Дата 

факт Примечание 

Россия – Родина моя (5 часов)  

1. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (Былина «Илья Муромец и 

Святогор», И.А.Бунин «Святогор и Илья»). 

Инструктаж по ТБ. 
10.09.2021 

   

2. Преданья старины глубокой: славна богатырями 

земля Русская! (М.М.Пришвин «Певец былин»); 
24.09.2021    

3. Города земли Русской: Архангельск – столица 

Русского Севера (С.Г.Писахов «Ледяная 

колокольня», Б.В.Шергин «Поморские были и 

сказания»); 
15.10.2021 

   

4. Родные просторы: волшебница – 

зима (И.С.Никитин «Встреча зимы», А.А.Блок 

«Снег да снег…», Н.М.Рубцов «Первый снег»); 
29.10.2021 

   

5. Родные просторы: по мотивам «зимних» 

сказок (Е.Л.Шварц «Два брата»); 
12.11.2021    

Русские традиции (4 часа)  

6. Праздники Русского мира: 

Масленица (М.Ю.Лермонтов «Посреди небесных 

тел…», А.П.Чехов «Блины», Тэффи «Блины»); 
03.12.2021 

   

7. Праздники Русского мира: Прощёное 

воскресенье (А.Д.Дементьев «Прощёное 

воскресение»); 
17.12.2021 

   

8. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (В.А.Рождественский «Русская 

природа»); 
14.01.2022 

   

9. Тепло родного дома: «Всюду родимую Русь 

узнаю…» (К.Г.Паустовский «Заботливый 

цветок», Ю.В.Бондарев «Поздним вечером»); 
28.01.2022 

   

Русский характер – русская душа (8 часов)  

10. «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (А.Н.Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А.А.Фет «Севастопольское 

братское кладбище»);                                        
11.02.2022 

   

11.  «Не до ордена. Была бы Родина»: оборона 

Севастополя (Р.Ивнев «Севастополь»); 
04.03.2022    

12. Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (Ф.И.Тютчев «Чему бы жизнь нас 

ни учила…», Н.С.Лесков «Неразменный рубль»); 
18.03.2022 

   

13.  Загадки Русской души: чудеса нужно делать 

своими руками (В.П.Астафьев «Бабушка с 

малиной»); 
01.04.2022 

   

14. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Р.П.Погодин «Кирпичные острова…»); 
22.04.2022    
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15. О ваших ровесниках: реальность 

и  мечты (Е.С.Велтистов «Миллион и один день 

каникул»); 
06.05.2022 

   

16. «Лишь слову жизнь дана…»: «На русском 

дышим языке…» (К.Д.Бальмонт «Русский язык»); 

«Лишь слову жизнь дана…»: «На русском дышим 

языке…» (Ю.П.Мориц «Язык обид – язык не 

русский»);* интегрированные темы 
20.05.2022 
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Приложение 2 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение: 

  - мультимедийный проектор; 

  - демонстрационные материалы (таблицы, картины, портреты); 

  - электронное образование. Цифровые образовательные ресурсы.  Сообщества 

Дополнительная литература: 

- для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2010. 

Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-Пресс, 2017. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 2015. 

Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 2007. 

Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург: Фактория, 2016. 

Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2015. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 

2014. 

Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2017. 

- для учителя: 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

Поурочные разработки по литературе. 6 класс. И.В. Золотарёва. М.: ВАКО, 2014. 

 

Электронные ресурсы 
Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2014, ООО «Физикон» 2014; 

Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD –

 ROM. М.: «Айрис-пресс» 2014, Magnamedia 2015; 

Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 

века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 
 


