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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая  программа по  родной литературе  (русской)  для  6  класса  для  детей  с  ОВЗ составлена  в  соответствии  с

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2014 приказ  № 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта

основного общего образования» для обучающихся с ЗПР; на основании АОП для обучающихся с учетом психофизических особенностей и

возможностей ребенка с задержкой психического развития, вариант 7.2. ФГОС ООО; на основе авторской программы по учебному предмету

«Родная (русская) литература» для образовательных организаций, реализующих программу основного общего образования/ Н. В.Беляева,

М.А. Аристова, Ж.Н. Критарова. – М., 2020, учебного плана МОУ «СШ № 8» на 2022-2023 учебный год, с учетом рабочей программы

воспитания МОУ «СШ № 8», утверждённой приказом от 01.07. 2021 № 402/01-15.

Рабочая программа ориентирована на учебник «Родная русская литература» для 6 класса. Базовый уровень /авторы-составители: О.М.

Александрова, М. А. Аристова, Н. В. Беляев и др. – М.: Просвещение, 2021. – 192с.

Согласно учебному плану на изучение родной литературы (русской) отводится 34 часа (1 час в неделю).

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР

Обучающийся  испытывает  выраженные  затруднения  в  усвоении  учебной  программы,  так  как  не  может  сосредоточиться  на

объясняемом материале. Несмотря на многократное повторение изучаемого материала обучающийся не может воспроизвести полученную

информацию в полном объеме. При работе на уроке очень медленно переключается с одного вида деятельности на другой, инструкции по

выполнению заданий быстро забывает и не может удержать в памяти. Из-за слабо развитой произвольной сферы (умение сосредоточиться,

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать знания, работать по образцу) ребенок очень быстро устает. Внимание рассеянное,

но при возникновении затруднений активно идет на контакт с педагогом. Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который

сформирован частично. Обучающийся не всегда сознает и принимает учебную задачу только с помощью взрослого (педагога), но при этом
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наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Цели:

 воспитание и развитие личности, способной воспринимать произведения русской литературы, обладающей гуманистическим

мировоззрением, чувством патриотизма и причастности к многонациональному народу России;

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, приобщение к культурному наследию и опыту русского

народа;

 осознание преемственности поколений, ответственности за сохранение русской культуры;

 развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей,  для успешной социализации и самореализации в

многонациональном государстве

Задачи:

 приобщение к культурному наследию русского народа, диалога культур всех народов России;

 осознание роли русской литературы в передаче культурных, нравственных, эстетических ценностей, выявление взаимосвязи русской

литературы с отечественной историей;

 формирование представлений о многообразии форм художественного отражения духовной культуры русского народа в литературе;

 получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся явлении во взаимодействии и взаимовлиянии с литературой

других народов России;

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе;

 создание устных и письменных высказываний по оценке прочитанного;

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в учебной деятельности и в повседневной жизни,

планирование собственного круга чтения, определения собственных читательских предпочтений;
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 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной литературы, с целью познания мира и себя;

 развитие учений работать с различными источниками информации, включая ресурсы Интернет.
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                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:

 осознание своей причастности к Родине, проявление патриотизма, уважения к прошлому и настоящему России, понимание

традиционных ценностей многонационального государства;

 способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, учитывающего многообразие

современного мира;

 уважительное и доброжелательное отношение к другим людям, их мнению, вере культуре, языку, мировоззрению и ценностям

народов России и народов мира;

 развитие эстетического сознания через освоение наследия народов России, осознание значимости художественной культуры;

 способность сотрудничать с другими людьми, готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;

 неприятие любых нарушений норм, ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, оценивание

своего поведения, а также поведения и поступков других людей.

Метапредметные результаты:

Регулятивные

 умение самостоятельно определять цели, формулировать задачи, планировать пути достижения целей, выбирать эффективные

способы решения учебных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль, определять способы действий и

корректировать их в соответствии с ситуацией, оценивать правильность выполнения заданий;

 владение навыками самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности.
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Познавательные

 умения определять понятия, устанавливать аналогии, создавать обобщения, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое умозаключение и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, логико-смысловые модели и схемы для решения учебных задач.

 овладение навыками смыслового чтения.

Коммуникативные

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и учениками, работать в группе и индивидуально,

находить общее решение и разрешать конфликты, аргументировать и отстаивать свое мнение;

 владеть устной и письменной речью, осознанно использовать различные речевые средства для выражения чувств, мыслей;

 развитие  мотивации к активному использованию словарей и  других поисковых систем,  формирование и  развитие  использования

различных информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе,  формирование

представлений о нравственном идеале русского народа и героического эпоса разных народов, осмысление культурных и нравственных

смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме;

 развитие  представлений  о  богатстве  русской  литературы  и  культуры  и  культур  народов  России,  представления  о  национальных

традициях в произведениях о масленице, родном крае и русском доме;

 развитие представлений о русском национальном характере, о загадках характера и русской души в произведениях о защите Родины, о

взаимопомощи и оптимизме русского человека, мечтах и реальности в книгах о подростках, а также о богатстве русского языка и

родной речи; развитие умений анализа фольклорных и литературных текстов, анализа поэтического текста,  характеристики героя;

сопоставлять произведения словесного искусства с другими видами искусств, самостоятельно отбирать литературу для внеклассного

чтения.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Устный опрос является  одним из  основных способов учета  знаний  учета  учащихся  по литературе.  Развернутый ответ

ученика должен представлять собой связное, логически

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:

            1)полнота и правильность ответа;

2)степень осознанности, понимания изученного;

3)языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2)

обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения

норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3

ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1)  излагает  материал неполно и допускает неточности в  определении понятий или формулировке правил;  2)  не умеет достаточно

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает

ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении

урока  (выводится  поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
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Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от общего количества вопросов.

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 69% - 89% от общего количества вопросов.

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% правильных ответов.

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 50% правильных ответов.
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СОДЕРЖАНИЕ

Введение (1ч)

Книга как духовное завещание одного поколения другому.

Раздел 1. Россия – Родина моя (12 часов) Преданья старины глубокой (4 ч)

Русские былины - богатыри и богатырство: Былина «Илья Муромец и Святогор». Былинные сюжеты и герои в русской литературе: И. А. 

Бунин. «Святогор и Илья». Замысел и идея очерка М.М. Пришвина «Певец былин».

Города земли русской (3 ч)

Русский Север-Архангельск в русской литературе: С.Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня).

Русский Север-Архангельск в русской литературе: Б.В.Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские

были и сказания»).

Родные просторы (5 ч)

Стихи русских поэтов о зиме: И.С.Никитин. «Встреча Зимы». А.А.Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…»; Н.М.Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме: Е.Л.Шварц. «Два брата».

Раздел 2. Русские традиции (8 часов) Праздники русского мира (4 ч)

Праздник Масленицы в народной культуре. Масленица: М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…». А.Д.Дементьев. «Прощённое

воскресенье». Масленица: А.П.Чехов. «Блины». Масленица: Тэффи. «Блины».

Тепло родного дома (4 ч)
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Всюду родимую Русь узнаю: В.А.Рождественский. «Русская природа». Заботливое и внимательное отношение к природе. К.Г. 

Паустовский «Заботливый цветок». Всюду родимую Русь узнаю: Ю.В.Бондарев. «Поздним вечером». Значение семейных отношений.

Раздел 3. Русский характер – русская душа (13 часов)

Не до ордена – была бы Родина (2 ч)

Оборона Севастополя: А.Н.Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». А.А.Фет. «Севастопольское братское кладбище». Рюрик Ивнев. 

«Севастополь». Загадки русской души (5 ч)

Чудеса нужно делать своими руками: Ф.И.Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…». Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». Нравственный 

смысл рассказа. Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». В.П. Астафьев. «Бабушка с малиной». Нравственные проблемы в рассказе.

О ваших ровесниках (3 ч)

Реальность и мечты: Р.П.Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»). Е.С.Велтистов. 

«Миллион и один день каникул» (фрагмент).

Лишь слову жизнь дана (3 ч)

На русском дышим языке К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов

В том  числе
Р.р. КР

1 Введение 1

2 Россия – Родина моя 12 2

Преданья старины глубокой 4

Города земли русской 3

Родные просторы 5

3 Русские традиции 8 1

Праздники русского мира 4

Тепло родного дома 4

4 Русский характер – русская душа 13

Не до ордена - была бы Родина 2

Загадки русской души 5

О ваших ровесниках 3

Лишь слову жизнь дана 3 1

ИТОГО 34 3 1
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