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Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа учебного курса  «Родная литература» для 6 класса составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы факультативного курса  «Живое краеведение» (авторы 

Васильченко И. В., Григорьева Е. Н.),  

1.2. Актуальность содержания данного курсазаключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

изучению родного края. Одной  из  главных  ступеней   духовно- нравственного  развития  ребѐнка,  определѐнных  в  «Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  является  «осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, 

особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края». 

Авторская программа основывается на Федеральном Государственном образовательном Стандарте и долгосрочной целевой 

программе «Духовно-нравственное развитие жителей города Хабаровска на период 2010-2014 годов.  

Целью долгосрочной целевой  программы  является создание условий для формирования духовно-нравственного сообщества граждан, 

сплоченного и объединенного общими целями и интересами, стремящегося к повышению качества жизни столицы Дальневосточного 

региона России. В сознании жителей Хабаровска и Хабаровского края,  как и в сознании всего населения страны, произошло крушение 

идеалов, составляющих основу нравственности и духовности, уступивших место стремлению к потреблению материальных благ. 

Вследствие этого происходит снижение смысла бытия горожан, усиление в сознании особенно молодежи ценностей потребительского 

общества, доминирование выгоды над истиной, искажение русской речи, возрастание угрозы утраты их духовной самобытности.  

Воспитание духовно развитой личности невозможно без пробуждения любви к родной земле. И любовь эта – одно из проявлений 

духовности, которая делает человека личностью, а нацию – народом, здоровым и непобедимым, формируется,   прежде всего, через 

использование краеведческого материала. 

 Выбор авторов и произведений объясняется активизацией учебного процесса, необходимостью, чтобы приобретаемые учащимися 

знания становились не только более осознанными и прочными, но и переходили бы в убеждения, смыкались бы с нравственно-

эстетическими идеалами и соответствовали  их возрастным и психологическим особенностям 

Эта проблема неразрывно связана с требованием времени: воспитывать людей компетентных, обладающих широким кругозором, способных 

самостоятельно приобретать знания, патриотов и интернационалистов.  Программа адаптирована под ресурсы Хабаровского края, города 

Хабаровска: этнические (живые встречи с писателями, поэтами - земляками, экскурсии в музеи и библиотеки города); культурные 

(спектакли, фильмы, театры, кинотеатры, музеи); экологические; природные (походы по родному краю) ресурсы.  

Все это  способствует  реализации Федерального Государственного образовательного  Стандарта и долгосрочной целевой программы 

«Духовно-нравственное развитие жителей города Хабаровска на период 2010-2014 годов,  социализации личности ученика. По данной 

программе к работе могут привлекаться ученые и педагоги вузов, сотрудники музеев, архивов, библиотек, различных городских 

организаций, дальневосточные писатели и поэты. Поэтому она и названа «Живое краеведение».  

Данный факультативный курс рассчитан, прежде всего, на тех учащихся, которые планируют поступать в гуманитарные вузы. 

Благодаря занятиям, школьники могут углубить свои знания по теории литературы, стилистике. Курс ставит своей задачей прививать 

навыки наиболее рациональной работы с текстом, способствовать развитию эстетического вкуса, формировать их духовную культуру, 

гражданскую позицию, развивать творческие способности и склонности учащихся, их фантазию, образное мышление, творческую 

инициативу, помогать в достижении более высоких знаний по предмету, в подготовке  для поступления в вузы.  
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Новизна данной программы заключается в том, что, основываясь  на Федеральный государственный образовательный стандарт, она 

расширяет его рамки живыми встречами с писателями, поэтами - земляками, экскурсиями в музеи и библиотеки города, походами по 

родному краю, что приводит школьников к мысли: Дальний Восток – уникальное место России. 

 Целью программы является воспитание  личности высоконравственного, творческого, компетентного гражданина-патриота России 

на основе дальневосточной литературы как части национальной и мировой культуры  средствами музейной, библиотечной педагогики; 

формирование  у обучающихся потребности в систематическом,  системном чтении  литературы Дальнего Востока,  развитие компетенций: 

ценностно – смысловых; общекультурных; информационных; коммуникативных; социально – трудовых; личностных. 

1.3.Задачи и специфика  курса 

Личностные: 

формировать мотивацию школьников к процессу изучения дальневосточной литературы как предмету,  необходимому для самопознания; 

понимание значимости дальневосточной литературы как части национальной и мировой культуры; уважительное отношение к литературе 

народов многонациональной России;  бережное отношение к традициям, к прошлому, настоящему и будущему своего края, страны; 

формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; развивать эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

Хабаровского края и чувства сопричастности; 

развивать морально – этические представления, основанные на добре и уважении. 

Метапредметные:  

формировать умения использовать различные способы поиска материала (в справочниках, в открытом информационном пространстве сети 

Интернета, в музеях города и виртуальных, на встречах с ныне живущими писателями, поэтами редакторами и сотрудниками газет и 

журналов и разными людьми, имеющими информацию) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

предмета; умение черпать информацию, получать эстетическое наслаждение общением с живой природой родного края; умения  по 

освоению способов решения поисковых и творческих задач, работая  с региональной литературой; развивать умения исследовательской 

деятельности; формировать коммуникативные умения для решения коммуникативных и познавательных задач; развивать умения 

сотрудничать для решения коллективной поисковой или творческой задачи; 

развивать умения осознанно строить речевое высказывание  в соответствии с задачами коммуникации  и составлять тексты в устной и 

письменной формах; формировать умения готовить полученные материалы к публикации; к защите; умения   поиска, сбора, изучения 

материала; совершенствовать владение логическими действиями; развивать готовность быть участником диалога, диспута, дискуссии; 

интерес к исследовательской и проектной деятельности. 

Предметные: 

воспитывать творческую личность, осознающую себя частицей родного края, государства; совершенствовать различные виды чтения и 

пересказа: мотивацию к чтению литературы региональной, в том числе и во время досуга; умения пользоваться библиотечным фондом; 

развивать интерес к творчеству; умения составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы; 

формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики текста и персонажей. 

Объектом изучения курса служат произведения, созданные писателями и поэтами, которые своим творчеством тесно связаны с 

Дальневосточной  землей. В содержание входят значимые и доступные для изучения произведения  дальневосточной литературы с древних 

времен до наших дней. 

Программа курса «Живое краеведение» 
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включает в себя материалы, не содержащиеся в базовых программах, тем самым расширяет, углубляет знания учащихся по литературе, 

знакомит с новыми фактами из жизни и творчества дальневосточных писателей и поэтов; способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию школьников, формирует навыки исследовательской деятельности, предполагает использование методов 

активного обучения; формирует у учащихся высокую гражданскую позицию; способствует воспитанию речевой культуры школьников.  

Для каждого класса подобраны  произведения дальневосточных  писателей,  соответствующие  УМК  для общеобразовательных учреждений 

по литературе для 5-11 классов (под редакцией Г. И. Беленького. 4-е издание, переработанное,  М., издательство Мнемозина, 2009год),  

возрастным особенностям учащихся,  и перекликаются с программой по региональной литературе (1994, 1996, автор – Г. В. Гузенко; 1998г, 

автор - Л.С. Гудкова). Работа над произведениями на факультативных занятиях дополняется тематическими классными часами, на которых 

учащиеся получают знания  по истории и культуре родного края. 

В процессе освоения курса предполагается знакомство с историко-литературными источниками, чтение и обсуждение художественных 

произведений, их критическая оценка; освоение элементарных знаний по истории и теории литературы; знакомство с биографическими 

данными о писателях-классиках   XIX и XX веков, побывавших на дальневосточной земле; анализ содержания и структуры литературного 

произведения (тема, идея, сюжет, композиция, основные образы); изучение нравственной и историко-культурной проблематики 

произведения. 

  Курс вводит учащихся в мир родной природы и человеческих отношений, расширяет их сведения о родном крае, нацеливает на 

поиски литературно-краеведческого материала. 

Целесообразно применять разнообразные формы занятий, направленные на создание атмосферы совместной деятельности учителя и 

учащихся, на активизацию творческих возможностей каждого ученика. 

1.4. Методы и формы решения поставленных задач 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 

o лекция; 

o беседа; 

o рассказ; 

o инструктаж; 

o демонстрация; 

o упражнения; 

o решение задач; 

o работа с книгой; 

 по источнику получения знаний: 

o словесные; 

o наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

 использование технических средств; 

 просмотр кино- и телепрограмм; 

o практические: 

 практические задания; 

 тренинги; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 
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o объяснительный; 

o иллюстративный; 

o проблемный; 

o частично-поисковый; 

o исследовательский; 

 по логичности подхода: 

o индуктивный; 

o дедуктивный; 

o аналитический; 

o синтетический. 

По степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый, или эвристический, метод; 

 исследовательский метод. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

Система заданий 

Обучающие:  

составление вопросов к тексту; плана, тезисов, конспектов к тексту; пересказ подробный, выборочный, сжатый; письменный и устный ответ 

на вопрос: развѐрнутый, сжатый; работа с иллюстрациями: словесное рисование, художественный пересказ, описание иллюстрации; 

обучение сообщению, докладу, реферату, интервью; библиографические описания;  обучение классификации печатных и рукописных 

материалов; чтение и обсуждение художественных произведений, историко-литературных источников; выразительное чтение 

художественного произведения;  обучение обобщению и  выводам; нахождение дополнительного материала в различных источниках. 

Исследовательские  

сопоставительный анализ художественных произведений; защита исследовательской работы,  проекта; создание картотеки (коллективная 

работа); исследование жизни, творчества писателя, через «живое общение» с ним, экскурсии, походы; исследование дополнительного 

материала из различных источников. 

Творческие  
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отзыв,  рецензия, эссе, заметка, интервью, репортаж; иллюстрация к произведению; презентации; создание фильма (коллективная работа), 

фотоальбом к лирическим текстам; авторские творческие тексты; написание сценариев к литературным гостиным, классным часам. 

Предполагаемые продукты:  

литературная гостиная; классный час; видеофильм; книжка – самоделка, фотовыставка; творческое портфолио; фотоальбом; поэтические 

чтения; презентация – исследование; конкурс литературного творчества «Проба пера». 

Программа рассчитана на средний и старший подростковый возраст учащихся (5-8 кл.). Она предполагает постепенное развитие детского 

мышления, формирующего знания и мировоззренческую позицию будущего гражданина.  

При реализации программы рекомендуется использование «Хрестоматии по дальневосточной литературе». Эти книги достаточно полно 

отражают поэтическое и прозаическое наследие Хабаровского края. Курс дает возможность тематического объединения материала, 

способствует укреплению межпредметных связей (история – краеведение – литература – живопись – музыка -  информатика), что заметно 

облегчает освоение материала, способствует формированию гражданской позиции.  

Формы работы: 

музейные занятия; встречи с писателями дальневосточниками; проект «Составление библиографии на тему "Наш край в художественной, 

мемуарной и научно-популярной литературе", а также в подготовке картотеки "Писатели и другие деятели культуры и наш край»; лекции; 

практикумы; уроки-экскурсии; работа с книгой и документом; диспуты; дискуссии; конференции; чтения; творческие работы; семинары; 

презентации; фотовыставки книжки – самоделки; иллюстрации к текстам; 

создание видеофильмов «Мой город родной», «Улица П. Комарова», «Улицы Хабаровска рассказывают; участие в социальных акциях 

(написание сочинений «Дорогами воинской славы»); встречи с писателями и поэтами – дальневосточниками; литературная гостиная; уроки-

экскурсии; работа с книгой и документом. 

 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на   17 часов (1 час в неделю) ( 2 полугодие),17недель 

 
• Школьники понимают значимость дальневосточной литературы, как части национальной и мировой культуры; уважительно 

относятся к литературе народов многонациональной России, к традициям, прошлому, настоящему и будущему своего края, страны, 

ценят общение с живой природой родного края. У них развиты чувства прекрасного, сформированы морально – этические 

представления. 

• Школьники умеют использовать различные способы поиска материала, черпать информацию, умеют готовить полученные материалы 

к публикации, к защите; интересуются исследовательской и проектной деятельностью. 

• Обучающиеся владеют способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми 

компетенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, 

значимыми для развития личности и еѐ социокультурной, гражданской позиции. 

• Обучающиеся любят творчество, умеют составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы. 

Осознают себя частицей родного края, государства. 

 

2. Содержание тем учебного курса и формирование УУД 
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Разделы Универсальные учебные действия 

Введение. 2ч. Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

Коммуникативные УУД: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

Человек и природа в дальневосточной 

литературе 7ч 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

Коммуникативные УУД: 

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 партнѐром; 

Человек на войне. Тема войны в 

дальневосточной литературе - 6ч 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
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своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

Коммуникативные УУД: 

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 партнѐром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов года. Защита  творческих проектов - 

2ч. 

Регулятивные УУД: 
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

осуществлять анализ и синтез; 

Познавательные УУД: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

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; 

- 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; 

- задавать вопросы. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
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• Школьники понимают значимость дальневосточной литературы, как части национальной и мировой культуры; уважительно 

относятся к литературе народов многонациональной России, к традициям, прошлому, настоящему и будущему своего края, страны, 

ценят общение с живой природой родного края. У них развиты чувства прекрасного, сформированы морально – этические 

представления. 

• Школьники умеют использовать различные способы поиска материала, черпать информацию, умеют готовить полученные материалы 

к публикации, к защите; интересуются исследовательской и проектной деятельностью. 

• Обучающиеся владеют способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми 

компетенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, 

значимыми для развития личности и еѐ социокультурной, гражданской позиции. 

• Обучающиеся любят творчество, умеют составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы. 

Осознают себя частицей родного края, государства. 

4.  Учебно-тематический план 
№ п/п Тема Дата  

План/ 

факт 

Коли- 

честв

о 

часов 

Виды деятельности 

Введение 2ч 

1-2 Введение.«В гости к народам 

Приамурья». 

13.01 

20.01 

2 ч. Лекция-беседа. Встреча с краевым музеем имени Гродекова, 

Дальневосточным Художественным музеем. 

Литературно-краеведческий час «В гости к народам Приамурья». 

Презентации учащихся по культуре и быту народов Приамурья  

Человек и природа в дальневосточной литературе 7 ч. 

3-4 А. Максимов. Повесть «Норка». 

Сходство повести со сказкой –былью. 

Природоохранная идея произведения. 

27.01 

3.02 

2ч Практическое занятие. Анализ текста. Написание отзыва о 

произведении. Написание сценария на любой эпизод (по выбору 

учащегося). Выставка рисунков по повести «Норка». «Буклет о 

писателе и его творчестве». 

5-6 А. Максимов. Повесть «Лесные клады», 

глава «Погоня». История дружбы 

Вероломного и Потапа. 

Взаимоотношения человека и животного. 

10.02 

17.02 

2ч. Практическое занятие. Анализ текстов. Написание отзыва о 

произведении. Выставка рисунков по повести. Написание сценария 

на любой эпизод (по выбору учащегося). 

7 Стихотворение Виктора Соломатова 

"Тайга пылала...". Проблематика 

произведения. Авторская позиция в нем.  

24.02 1 ч. Практическое занятие. Анализ текстов. Написание  отзыва о 

произведении. 

Создание фотовыставки «Мир дальневосточных животных» 

8-9 Красота дальневосточной природы в 

лирике дальневосточных поэтов. Четыре 

времени года. Литературная гостиная.  

3.03 

10.03 

2ч Выразительное чтение стихотворений. Создание проекта по теме 

«Красота дальневосточной природы в лирике дальневосточных 

поэтов. Четыре времени года». Написание собственного 
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стихотворения о родном крае. 

Практическое занятие. Литературно-музыкальная композиция. 

Анализ текста лирических стихотворений. «Буклет о поэте и его 

творчестве в Хабаровском крае». 

Человек на войне. Тема войны в дальневосточной литературе 8ч. 

10 Глава из повести «Танк Москвилы» А. 

Максимова «Лесные клады». Тема 

исторического прошлого в главе.  

17.03 1 Практическое занятие. Анализ текста. Написание  отзыва о 

произведении.  

11-12 Виктор Николаевич Александровский. 

Повесть "Друг мой Омголон" (отрывки). 

История дружбы коня Омголона и 

фронтового разведчика Алексея Коркина. 

Мастерство писателя в изображении 

характеров. Авторское отношение к 

войне.  

31.03 

7.04 

2 Практическое занятие. Анализ текста. Написание отзыва о 

произведении. Написание сценария на любой эпизод (по выбору 

учащегося). Выставка рисунков по повести.  

13 Б. Копалыгин. Стихотворение 

«Возвращение солдата». Особенности в 

изображении военной темы.  

14.04 1 Практическое занятие. Анализ текста. Выразительное чтение. 

Написание  отзыва о произведении. Создание собственного 

стихотворения о войне. 

14 День узников фашистских лагерей. 

«Детство, опаленное войной»  

 

21.04 1 Поэтическая встреча с дальневосточным поэтом Евгением 

Коханом – бывшим узником фашистского концлагеря. Написание 

творческих работ, отзывов, репортажей об этой встрече.  
Выразительное чтение.  Создание презентаций. Выставка рисунков. 

Создание своего стихотворения о войне. 

15-16 А.Л. Князев. Военная лирика. 

Особенности изображения даманских 

событий в поэтическом сборнике  

«Взорванная весна» 

28.04 

5.05 

2 Встреча с воинской частью  и с писателем – даманцем Князевым,  

участником боевых действий,  возглавляющим Хабаровскую городскую 

общественную организацию «Даманцы». Презентация книги  Князева 

«Взорванная весна»…  Выразительное чтение. Анализ стихотворений. 

Отзыв о стихотворении. 

Создание своего стихотворения о войне. Написание отзывов, 

репортажей об этой встрече. 

17-18 Заключительное занятие. Подведение 

итогов года. Защита  творческих 

проектов. 

12.05 

19.05 

 

2 Защита творческих проектов презентаций, творческих работ. 

Выступления  учащихся, доклады. Творческая беседа. Выставка 

рисунков. 

3. Литература  

1. Гудкова Л.С. Программа по региональной литературе (6  класс). Хабаровск, 1998 г. 
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для учащихся 

1).Гузенко Г.В. Хрестоматия по дальневосточной литературе. 6 класс. Хабаровск, Издательский дом, «Приамурские ведомости». 2011г. 


