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Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)»
для 6 класса разработана на основе требований:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
• Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева».
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание
обучения по родной литературе (русском языке).
Коррекционно – развивающие задачи:
 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления,
речи, эмоционально – волевой сферы.


отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы,
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям
обучающихся.



особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным
образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность
мыслительных операций.

Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на
развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления
выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными.
Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их
содержание.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся
основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на
современном этапе развития.
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности
воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское,
эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую
направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении,
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Учебный предмет «Родная литература (на русском языке)» входит в предметную
область «Родной язык и родная литература» и изучается на базовом уровне. Объем часов
учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным
планом МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева». Курс
в 6 классе общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году рассчитан на 17 учебных
часов (0,5 часа в неделю)

Планируемые результаты освоение учебного предмета
Личностными результатами изучения предмета родная литература (на русском
языке) являются следующие умения и качества:
 чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность русской речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку, культуре, а так же
любовь и уважение к России, ее языку и культуре;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России,
общенационального и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций культуры;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение
и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
 потребность в самовыражении через слово;
 устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении. Средством
достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература
является формирование универсальных учебных действий (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.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух;
 пользоваться
разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
 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 тест 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 учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности и при поддержке учителя;
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов; -уметь задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером при непосредственной методической поддержке учителя.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является:
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); - осознать важность
коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке
учителя);
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Содержание программы учебного предмета
Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Литературная сказка. Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его
ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы ХIХ века
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. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя
к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в
окружающем мире); своеобразие языка. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей
в главе «Экзамены».
Из литературы ХХ века

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.
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая
дружба. Образ средневекового города. 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).
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 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. Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н.
Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна
человеку? Необходимость бережного отношения к близким.
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», Духовно-нравственная проблематика
рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и
дружба.
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».
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Дата по
плану

Дата
фактич.

Тема урока
Введение
Книга как духовное завещание одного
поколения другому.
Устное народное творчество
Былина как жанр устного народного
творчества. Героическая былина «Илья
Муромец и соловей разбойник
Литературная сказка
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение
человека и его ответственность перед
будущим. Нравственные проблемы,
поставленные в сказке.
Из литературы ХIХ века
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. Социально-нравственная
проблематика произведения. Мир глазами
ребёнка
Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»
(главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»).

Кол-во
часов
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
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Отрочество героя. Годы учебы как череда
тяжких испытаний в жизни подростка.
Мечты и попытки их реализовать.
Из литературы ХХ века
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.
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь».
Формирование характера подростка.
Настоящая дружба. Образ средневекового
города.
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны».
Главы «Где искать спасения?», «На
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас
кружит…» Драматическая история жителей
полесской деревушки, война и дети.
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны».
Главы «Где искать спасения?», «На
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас
кружит…» 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.
Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок
«Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н.
Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка»,
В. Берестов «Почему-то в детстве...».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день».
Смысл названия рассказа. Почему семья
нужна человеку? Необходимость бережного
отношения к близким.
А.В. Масс. «Сказка о черноокой
принцессе», Духовно-нравственная
проблематика рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела".
Взаимопонимание детей и родителей.
Доброта и дружба.
Сочинение «Нравственные уроки
произведений современной литературы».

