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Аннотация  
к адаптированным рабочим программам по родной литературе (русской) (для детей ЗПР), 

 5-9 классы 

 

Рабочие программы «Родная литература (русская)» для 5-9 предмету разработаны  на основе 
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 
Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» реализуется за 5 лет 
обучения.  
 

Изучение предметной области «Родная литература (русская)» должно обеспечить: 
− приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 
Российской Федерации; 

− осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

− выявление взаимосвязи родной русской литературы с 

− отечественной историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения 

− материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 
− получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 
взаимовлияния; 

− выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 
оценки по поводу прочитанного; 

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

− накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 
литературы; 

− формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 
анализа, обработки и презентации информации из различных источников, 
включая Интернет, и др. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 
а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 
национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи и 
традиции русского народа), духовные основы русской культуры; 
б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 
литературных произведений, расширенным историко - культурным комментарием к ним. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 
 

5 класс- 0,5 часа в неделю, 17 часов 

6 класс- 0,5 часа в неделю, 17 часов  
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7 класс – 0,5 часа в неделю, 17 часов 

8 класс- 0,5 часа в неделю, 17 часов 

9 класс – 0,5 часа в неделю, 17 часов 

 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

 

В основу курса родной литературы (русской) заложена мысль о том, что русская литература 
включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 
Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 
литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 
русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» является культурноисторический подход к представлению дидактического 
материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 
выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает сопряжённые с ним 
ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 
исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные понятия, 
формирующие ценностное поле русской литературы, отражается 

когнитивное пространство, которое является формой существования русской культуры в сознании 
как народа в целом, так и отдельного человека. 
 

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.   

В программе представлены следующие разделы:  
− «Россия - родина моя»; 
− «Русские традиции»; 
− «Русский характер - русская душа». 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Литература» 

 

Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к богатствам 
отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому 
восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. Особое 
значение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта общения, 
основанного на гуманистических принципах. К основным общеучебных умениям и навыкам, 
формируемым на урокам литературы относятся: - умение читать и пересказывать художественное 
произведение;  
− умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать; - самостоятельно формулировать тему и идею произведения;  
− анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры, эпохи, 

современности:  
− работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справочниками;  
− владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров: 
− уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его героев, на 

отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения.  
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Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и 
инновационных методов обучения, в совместном творчестве учителя и обучающегося, их активном 
диалоге. Широко используются такие формы работы, как творческие мастерские письма, 
литературные гостиные, уроки-спектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, 
конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с другими предметами 
гуманитарного цикла. 
− Корригировать артикуляционный аппарат. 
− Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 
− Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 
− Развивать речь, владение техникой речи; 
− Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 
− Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
− Развивать познавательные процессы. 
− Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
− коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 
− коррекция – развитие памяти; 
− коррекция – развитие внимания; 
− формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
− развитие пространственных представлений и ориентации; 
− развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
− развитие наглядно-образного мышления; 
− развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: 

− развитие умения сравнивать, анализировать; 
− развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
− умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 
− умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

− развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
− формирование умения преодолевать трудности; 
− воспитание самостоятельности принятия решения; 
− формирование адекватности чувств; 
− формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
− формирование умения анализировать свою деятельность; 
− воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 
− развитие фонематического восприятия; 
− коррекция нарушений устной и письменной речи; 
− коррекция монологической речи; 
− коррекция диалогической речи; 
− развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  
 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация 
на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении 
нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 
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рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного жизненного 
опыта учащихся.  
 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 
нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 
материалы и тесты на печатной основе.  
 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 
анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс 
обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на 
коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 
субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть материала, 
не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном 
плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения.  В ходе 
преподавания литературы по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся 
универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они овладевали умениями 
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое развитие, 
что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 
проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  
 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практическая работа; 
самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 
опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-опрос; 
оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

5 класс 

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

− формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 
пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 
русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 
ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 
произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

− формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях 
и произведениях о семейных ценностях; 

− формирование начальных представлений о русском 

− национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 
защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 
русского языка и родной речи; 

− развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 
наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-
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культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 
других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 
формирование начальных представлений о проектно - исследовательской деятельности и 
оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками 
информации. 

 

«Россия - родина моя» (5ч) 
«Русские традиции» (6ч) 
«Русский характер - русская душа» (6ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

6 класс 

Изучение родной литературы (русской) на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре 
и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 
контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 
тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 
сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской 
зиме; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 
родном крае и русском доме; 

− развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 
русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 
взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 
подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

− развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 
наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 
учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 
искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 
начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 
простейшими способами её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (5ч) 
«Русские традиции» (6ч) 
«Русский характер - русская душа» (6ч) 
 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 
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Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

 

7 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 
сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном 
идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 
культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском 
поле; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 
культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 
православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

− развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 
патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 
взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 
русского языка и родной речи; 

− развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 
предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 
читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 
собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 
характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 
сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 
самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 
результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 
основными способами её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (6ч) 
«Русские традиции» (5ч) 
«Русский характер - русская душа» (6ч) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

8 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 
нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 
сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и 
великой русской реке Волге; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 
праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 
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− развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 
русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 
русской поэзии; 

− развитие умений давать смысловой и идейно -эстетический анализ фольклорного и 
литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 
автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 
эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 
словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 
произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 
источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (5) 
«Русские традиции» (6) 

«Русский характер - русская душа» (6) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 

9 класс 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

− развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 
произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 
представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 
русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об 
образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 
народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах 
и о родительском доме как вечной ценности; 

− развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 
Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 
нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

− развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 
и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 
самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 
создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 
отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 
навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами 
её обработки и презентации. 

 

«Россия - родина моя» (5) 
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«Русские традиции» (6) 
«Русский характер - русская душа» (6) 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Проверочная работа - 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, терминологические диктанты. 
 

 


