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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

для 6 класса (базовый уровень) разработана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 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; учебного пособия для общеобразовательных 

организаций / О. М. Александрова. — М. : Просвещение, 2021.  

 Программа составлена на 17 часов (0,5ч в неделю). Количество учебных недель – 34. 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 6 

классов  

 Уровень обучения: базовый 

 Форма обучения: очная 

Воспитательный потенциал предмета «Родная литература (русская)» обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 6 класса: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 
языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

 опыта исследовательской работы по русскому языку. 

 Данная программа также предназначена для обучения учащихся, занимающихся по 

адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР: 

1) Особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В ходе обучения данной категории обучающихся будет решаться следующая 

коррекционно-развивающая задача -  формирование коррекционно-развивающего 

пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 



3 

 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию; 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию. 
2) 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; сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой работы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 
Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира творческой деятельности 

 эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и 
стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 



4 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)»: 

 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; 

 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 
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внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками 

информации и овладения основными способами еѐ обработки и презентации. 

Виды деятельности, направленные на достижения учащихся 

 

 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса литературы обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для достижения результатов. 

К наиболее предпочтительным формам и видам учебной работы на уроках могут быть 

отнесены:  

 Виды учебной деятельности,  

используемые в информационной образовательной среде 

 

Классификация видов 

деятельности 

Виды деятельности 

Виды деятельности со 

словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

Решение задач 

Виды деятельности на 

основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Участие в телеконференциях 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

 методы направленность 

1  словесные наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

2  наглядные наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

3  практические, 

проблемно-

поисковые и 

самостоятельные 

работы 

применение их необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

4  репродуктивные необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

5  индуктивные, 

дедуктивные 

оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 

обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления 
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Виды деятельности с 

практической основой 

Выполнение работ практикума 

Разработка новых вариантов опыта 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями. 

 Составление словаря терминов и понятий  

 Составление галереи образов.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

 

Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Экскурсия.  

Заочная экскурсия. Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 

 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими 
учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 

 

Организация исследовательской и проектно-учебной деятельности учащихся 

 

1. В течение текущего учебного года планируется организация и реализация  проекта «Живая 

классика», целью которого является обучение выразительному чтению наизусть  и конкурс 

выразительного чтения классических произведений отечественной поэзии. 

2. Театральный проект: участие в межмуниципальном конкурсе «Негасимые Огни» 

3. Мой ровесник в литературе  (на примере произведения по выбору учащегося). 

 

Критерии оценивания  

уровня достижений учащихся по родной литературе (русской) 

 

Оценка устных ответов учащихся 
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: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 
 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
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произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным 

умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

Оценка творческих работ 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 
№ Критерии оценки Параметры 

1.  Содержание творческой 

работы оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

2.  При оценке речевого 

оформления 
учитываются: 

 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов 

3.  При оценке  правильное оформление сносок; 
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источниковедческой 

базы творческой работы 

учитывается 

 

 соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 

 целесообразность использования тех или иных источников. 

4.  Грамотность  
 

 оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Сочинение – частный случай творческой работы, основная форма проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 6 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем сочинений в 6 классе – 1,5-2 страницы. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по литературе, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по русскому языку. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

ставится за сочинение, 

глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; допускается незначительная 

неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 

ставится за сочинение, 

достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источников по теме сочинения и 

умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения. Логическое и 

последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 

содержании, незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

ставится за сочинение, 

в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом 

дан верный, но однотипный или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владения основами письменной речи; в работе 

имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 
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Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

Оценка дополнительных заданий 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются следующим 

образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется 

за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного 

терминологического диктанта отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 ошибки; - ―3‖ 

– 3-4 ошибки; - ―2‖ – допущено до 7 ошибок.  

 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

Критерии оценки Параметры 

 

 

 

 

Дизайн  презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

«2» 

ставится за сочинение, 

которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий, без 

выводов и  обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» 

ставится за сочинение, 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения  и неумение излагать 

свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  ошибок 
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- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Тематический план 

 
№п/п Название раздела 

(содержание) 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.  

Введение 1 

 День знаний 

(литературная 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  

Из греческой 

мифологии 
3 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

(литературная 

викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

(мини-сочинения по 

предложенным 

темам) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  

Устное народное 

творчество 
3 

 Акция "Мечта 

учителя" 

(составление Слова 

об Учителе) 

День Матери 

(составление рассказа 

о маме) 

Предметные 

олимпиады (решение 

олимпиадных 

заданий) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  

Древнерусская 

литература 
3 

 День героев 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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5.  

Литература ХIII 

века 
2 

 Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края» 

(читаем поэзию 

родного края) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6.  

Литература   XIX 

века 
50 

Контрольное 

классное сочинение  

№1 по повести А. С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Контрольная работа  

по стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова  

Контрольное 

классное сочинение 

№2 по повести 

«Тарас Бульба» 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

"Без срока давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная акция 

"Я пишу сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7.  

Литература XX 

века 
30 

Р/Р Контрольное 

домашнее сочинение  

по рассказу «В 

дурном обществе» 

Контрольное 

классное 

сочинение  №3 по 

рассказу «Кладовая 

солнца» 

Международный день 

родного языка 

(пушкинская  

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8.  

Зарубежная 

литература 
15 

Итоговая 

контрольная работа 

по литературе 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню 

Победы  (викторина 

«ВОВ в литературе) 

 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

славянской 

письменности и 

культуры (Квест) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Содержания учебного курса 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой 

Русские былины: богатыри и богатырство. Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе. И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б.В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были 

и сказания»). 

Родные просторы  

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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    Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощѐное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа».  

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6ч) 

Не до ордена – была бы Родина  

Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище».  

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

 

Загадки русской души  

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

 

О ваших ровесниках  

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 (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

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;  
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 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.  

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. 
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 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 объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное 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 программаме - 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. 

 

Поурочное планирование 

 
№ п.п Тема Кол-во часов 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 5 

1.  Преданья старины глубокой 1 

2.  Города земли русской 1 

3.  Родные просторы 1 

4.  Родные просторы 1 

5.  Проверочная работа 1 
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 

6.  Праздники русского мира 1 

7.  Праздники русского мира 1 

8.  Тепло родного дома 1 

9.  Тепло родного дома 1 

10.  Тепло родного дома 1 

11.  Проверочная работа 1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 6 

12.  Не до ордена - была бы Родина 1 

13.  О загадках русской души 1 

14.  О загадках русской души 1 

15.  О ваших сверстниках 1 

16.  О ваших сверстниках 1 

17.  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 
Демоверсия 

итоговой контрольной работы по родной литературе (русской) 

 
1.Что такое эпитеты?                                                                                                           

а) это слова с одинаковым значением, но разные по написанию;  

б) это образное определение;   

в) это одинаковое начало стихотворных строк;                     

г) это скрытое сравнение.                                                                                        

2. Среди нижеприведенных словосочетаний найдите те, в которых употреблены эпитеты:  

а) белый снег    

б) хрустальная слеза                                    

в) зеленые глаза  

г) каменное сердце                                                       

3.Соедините правильно эпитеты и слова:                                                                 

а) лес                             1)  холодный                                        б) взгляд                                              2) 

морозный                 в) снег                                                   3)  изумрудный                                                   

г) день                           4) серебристый                                             

 4. Подберите эпитеты к слову «дорога»:                                                                  

а) змеистая   б) скучная    в) каменистая  г)  асфальтированная    

5.Определите тип речи: 
«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А 

наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно». (И. 

Бунин)                                                                               

 а) описание б) повествование г) рассуждение 

6.Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного 

распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением воздуха называется 

вихрем».                                               

 а) художественный б) научный в) деловой                                              
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7.Укажите стиль речи текста: 
«Берестяные грамоты - древнерусские письма и документы 11-15 веков, процарапанные на 

березовой коре (бересте)».                                                                 

 а) художественный б) научный в) деловой                                                  

8.Вставьте вместо точек нужный термин: 
«... - часть текста, которая начинается с красной строки».                                                     

а) абзац б) описание в) тема                                                                       

9.Укажите стиль речи текста: 
«Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают 

звуковые колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с помощью органов 

слуха».                                  

а) художественный б) научный в) деловой  

10.Укажите тип речи текста: 
«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и 

носовая полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством головного  

а) рассуждение б) повествование г) описание                                                      

11.Какая речь представлена следующим текстом? 
- Алло. 

- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону. 

- К сожалению, его сейчас нет... 

- Тогда я позвоню позже.                                                                                                   

 а) монологическая б) диалогическая 

12.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 
1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, 

где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная.  

а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 

13.Укажите тип речи текста: 
«Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи 

со звоном разлетается. Мелкий березняк в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на 

железной крыше создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на 

холодную сосульку. От этого вода замерзает, и сосулька утром растет в толщину».  

а) описание б) повествование в) рассуждение 

14.Укажите стиль речи текста: 
«Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в кабинете 

директора 5 сентября в 14 часов».                                        

а) художественный б) научный в) деловой 

15.Укажите стиль речи текста: 
«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно присутствовал 

на совещании работников металлургической промышленности, проходящем с 5 по 7 сентября 

2013 года в г. Москве. Справка дана для предоставления по месту работы».  

а) художественный б) научный в) деловой 

16.Укажите стиль речи текста: 
«Настоящим удостоверяется, что Петров Николай Иванович действительно работал на заводе 

«Серп и молот»  в период с 1968 по 1996 год в должности слесаря-наладчика».  

а) художественный б) научный в) деловой 
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