


Рабочая программа 

Родная литература 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Родной литературе» составлена на основе  

- Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- ФГОС ООО (НОО), утв. приказом Минобрнауки России "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(начального общего образования)" от 17.12.2010 № 1897; 

- базисного   учебного   плана   общеобразовательных   учреждений   РФ, утв. приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (ред. от 03.06.2011); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2019-2020 уч. год; 

- «О рабочих программах учебных предметов» (Министерства образования науки Российской 

Федерации, письмо от 28 октября 2015 г. № 08-1786) 

 

Содержание программы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Современная поэзия и проза. 

7. Сведения по теории, истории литературы Тверского литературного краеведения. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

краеведческой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства.  

 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении 

и обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.  

 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству. 

Содержание тем учебного предмета «Родная литература» 

1.   Введение в краеведение.  (1 час) 

  

2. Жанр фольклора. Сказки и предания, созданные на Тверской земле. (1 ч.) 



3. И.А. Крылов – наш земляк: баснописец и музыкант. (1 часа) 

4. Н. Карамзин. «Дедушка Буран, бабушка пурга». (1 час) 

5.   А.С.Пушкин и Тверской край (1 час)  

6. Н.А. Львов -поэт, переводчик, музыкант, художник, архитектор, геолог, этнограф — 

образованнейший человек своего времени . (1 час) 

7. Федор Николаевич Глинка (1786-1880) - русский поэт, публицист, прозаик, офицер, 

участник декабристских обществ. (1 час) 

8. Спиридон Дрожжин - русский поэт, бытописатель русской деревни. (1 час) 

9. Л.Н.Толстой на Тверской земле.  Рассказ «Охота пуще неволи» (1 час) 

10 . В.Г. Короленко. Рассказ «История моего современника» (1час) 

11 Достоевский Ф.М. в Твери. Первые наброски романа «Униженные и оскорбленные» 

(1час) 

12.  М. Е. Салтыков-Щедрин В Твери. (1 час) 

13. А П. Чехов в Вышневолоцком уезде. Дружба с И. Левитаном. (1час) 

14. И.С.Соколов-Микитов- певец природы Тверского края. (1час) 

 

 

   Учебно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество  

Часов 

Дата 

1. Введение в Тверское литературное краеведение. Основные 

теоретические понятия. «Литературная карта» Тверской 

области 

1  

2. Жанр фольклора. Сказки и предания, созданные на 

Тверской земле.  

 

1  

3. И.А. Крылов – наш земляк: баснописец и музыкант 1  

4. Н. Карамзин. «Дедушка Буран, бабушка пурга». 

 

1  

5. А.С.Пушкин и Тверской край  

 

1  

6. Н.А. Львов -поэт, переводчик, музыкант, художник, 

архитектор, геолог, этнограф — образованнейший человек 

своего времени . 

 

1  

7. Федор Николаевич Глинка (1786-1880) - русский поэт, 

публицист, прозаик, офицер, участник декабристских 

1  



обществ. 

 

8. Спиридон Дрожжин - русский поэт, бытописатель русской 

деревни. Сборники «Поэзия труда и горя» (1901), «Заветные 

песни» (1907), «Песни крестьянина» (1929) Выразительное 

чтение стихов: «Расцвела моя черёмуха в саду», «Родине»,  

«По дороге вьюга снежная», песня («Красна девица, зазноба ты 

моя!» ) 

 

1  

9. Л.Н.Толстой на Тверской земле.  Рассказ «Охота пуще 

неволи». 

 

1  

10. В.Г. Короленко. Рассказ «История моего современника» 

 

1  

11. Достоевский Ф.М. в Твери. Первые наброски романа 

«Униженные и оскорбленные» 

1  

12. М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери.  
 Посещение Музея М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1  

13. А П. Чехов в Вышневолоцком уезде.  

Дружба с И. Левитаном 

1  

14. . И.С.Соколов-Микитов- певец природы Тверского края. 

(по выбору) 

1  

    

Календарно-тематический план 

№п\п Тема Количество 

часов 

1. Введение в Тверское литературное краеведение. Основные 

теоретические понятия. «Литературная карта» Тверской области. 
1 час 

2.  

 Жанр фольклора. Сказки и предания, созданные на 

Тверской земле.  
крае   

Русские народные сказки:  

9 сказок уроженца Рамешковского района Тверской области П. И. 

Акулова – рассказчика, собирателя и автора в одном лице. (Эта 

книжка оказалась первым шагом в попытке идентифицировать 

тверскую народную сказку как региональную. 

 Сборник Акулова предвестник полновесного издания в 1999 и 

2002 гг. тверской народной прозы в двух книгах «Золотые зерна»). 

Фольклорные сказки Тверского края XIX—XXI вв. являются 

типичным явлением для всей русской фольклорной традиции. 

Беседа. Презентация. Чтение вслух с элементами театрализации. 

 

Пословицы, прибаутки, скороговорки, загадки, игры, песни. 

Деловая игра: «Тайна Тверских пословиц и загадок» 

1 час 



(лингвистическое краеведение) 

Легенды и предания, созданные в Тверском  крае  

(Архивная запись «Сказания о Ерше Ершове, сыне Щетинове», 

содержащая дополнительные сюжетные подробности и 

региональные особенности, представляет собой очередную 

фольклорную версию этого памятника древней литературы.) 

Беседа. Чтение вслух с элементами театрализации.   

3.  И.А. Крылов – наш земляк: баснописец и музыкант 

Беседа. Чтение басен с элементами театрализации и лексическим 

анализом. 

1 час 

4.  Н. Карамзин. «Дедушка Буран, бабушка пурга». 

Слово о писателе, историке, общественном деятеле. 

Выразительное чтение сказки. Беседа. 

Пересказ с элементами театрализации 

1 час 

5. А.С.Пушкин и Тверской край  

Поэт в Твери, Торжке, Старице, Бернове, в поместьях своих 

друзей и знакомых.  Маршрут «Пушкинское кольцо». Конкурс на 

лучшее чтение стихов, созданных поэтом в Тверском крае. 

Викторина. Экскурсия. 

 

1 час 

6. Н.А. Львов -поэт, переводчик, музыкант, художник, 

архитектор, геолог, этнограф — образованнейший человек 

своего времени . 

(В 1793 г. он перевел «Песнь норвежского витязя Гарольда 

Храброго» размером народной песни «Не везде блестит в чистом 

поле».) 

Беседа, презентация, обсуждение разностороннего творческого 

дара Н.А. Львова. 

1 час 

7.  Федор Николаевич Глинка (1786-1880) - русский поэт, 

публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ. 

Выразительное чтение стихов: «И вот: два я во мне, как тигр со 

львом», «К ПОЧТОВОМУ КОЛОКОЛЬЧИКУ», «Пушкину».  

Комментарии учителя, беседа, презентация 

1 час 

               

8. 

Спиридон Дрожжин - русский поэт, бытописатель русской 

деревни. Сборники «Поэзия труда и горя» (1901), «Заветные 

песни» (1907), «Песни крестьянина» (1929) Выразительное чтение 

стихов: «Расцвела моя черёмуха в саду», «Родине»,  

«По дороге вьюга снежная», песня («Красна девица, зазноба ты 

моя!» ) 

Комментарии, беседа, презентация. 

1 час 

9. Л.Н.Толстой на Тверской земле.  Рассказ «Охота пуще неволи». 

( Осень 1881 года – приезд Л.Н.Толстого к А. Бакунину в имение 

Прямухино; знакомство с В. Сютаевым. История создания 

рассказа.) 

1 час 

10. . В.Г. Короленко. Рассказ «История моего современника» 

Слово о писателе. Впечатления пребывания на Тверской земле. 

История создания рассказа «История моего современника». 

1 час 



11. Достоевский Ф.М. в Твери. Первые наброски романа 

«Униженные и оскорбленные» 

1 час 

12. М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери.  
 Посещение Музея М.Э. Салтыкова-Щедрина 

1 час 

13. А П. Чехов в Вышневолоцком уезде.  

Дружба с И. Левитаном. 

Живописные места Удомли – источники вдохновения художника и 

писателя. Презентация. 

1 час 

14. . И.С.Соколов-Микитов- певец природы Тверского края. 

Чтение и обсуждение рассказов писателя о природе и животных. 
1 час 

 

Предполагаемые результаты 

В результате изучения курса «Тверское литературное краеведение» ученик должен 

знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих изучению 

(по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей Тверского края; 

основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы по курсу «Тверское литературное краеведение» 

ученик должен уметь: 

работать с книгой; 

выявлять основную мысль автора произведения; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Таким образом, результаты изучения курса «Тверское литературное краеведение», 

направленного на  реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов, на  освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности, помогут  им овладеть знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволят им ориентироваться в окружающем 

мире.  

В результате освоения курса «Тверское литературное краеведение» у учащихся 

сформируются основы эстетических потребностей, что приведет к развитию осознанного  

восприятия своей национальной культуры как неотъемлемой составляющей культуры 

мировой.   

 


