
 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития (ЗПР). Это не 

умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся 

положительной динамикой. Программа адаптирована для обучения таких детей. Некоторые темы 

изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие психические 

особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается 

в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 

опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-9  классов  

разработана в соответствии  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта   основного общего образования (далее – ФГОС ООО), на основании  Примерной 

программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 

сентября 2020 г. № 3/20)). 

 Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей:  

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма 

и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

-формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

-осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;  

          - развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве.  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач:  

- 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.  

 

 

Перечень учебников и пособий: 

 

«Родная русская литература. 6 класс»: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О.М.Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная 

литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета 

«Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.  

Содержание предмета «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 

познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная 

(русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература».  

Содержание программы по родной русской литературе не включает  произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный 

кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 

русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой курса. В основу курса родной русской 

литературы 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 культурно-исторический 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.  

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного предмета 

«Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего в 

предметную область «Русский язык и литература».  

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. 

 

1. Описание места  учебного предмета  «Родная литература (русская)» 



           Согласно учебному плану МБОУ «Сосновская ООШ» на изучение учебного предмета 

«Родная литература (русская)» в 6 классе отводится  17 часов 

В данной   программе  предусмотрены часы на выполнение практической части.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, 

семинар.                                                                                                    

           Виды и формы контроля:        

 письменный ответ на вопрос; 

 сочинение  на литературоведческую тему; 

 проект. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные 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:  

 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 примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать:  

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение  

 национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира;  

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры 

произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и 



укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни 

и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и 

обогащать собственный круг чтения;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,  

гармонизации отношений человека и общества.  

Ученик научится: 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-

ношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры 

             

 

                                   Содержание учебного предмета  
 

1. Введение (1 ч) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка (1 ч). 

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины.  

И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это слово…» М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»). Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихов. 



Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века (10 ч) 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе. 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа.  Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна  

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору). Драматическая 

история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека, в его лучшие душевные качества. 

Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой ничего не случится», 

«Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для детей. Тема мира 

и гармонии. 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем детской жестокости в 

современном мире. 

                                           

                                                  Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Литературные сказки 1 

4 Из русской литературы 19 века 4 

5 Из русской литературы 20 века 8+ 1рр+1кр 

 

 

 

 

              Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Введение (1 ч.) 

1 Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 1 

Устное народное творчество (1 час) 

2 Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей, прославление бескорыстного служения Отечеству. 

1 

 Литературные сказки (1 час)  

3 Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Нравственные проблемы в 

произведении. 

1 

Из русской литературы XIX века (4 часа) 

4 Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть  «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда»).  Становление личности героя. 

1 

5 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»  (глава «Экзамены»). 

Нравственные испытания подростка. 

1 



6 Поэтический образ Родины в стихотворениях  И. С. Никитина «Русь»; 

«Сибирь!.. Напишешь это слово…»  и М. Ю. Лермонтова «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...». 

1 

7 Н. Лесков. Рассказ  «Человек на часах». Уважение к личности в 

произведении. 

1 

Из русской литературы XX века  (9 часов + 1 кр) 

8 Глубина человеческих чувств в рассказе Л.Чарской «Тайна» 1 

9 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

1 

10 Р.П. Погодин. Рассказ  «Время говорит – пора».  Взаимоотношения детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

1 

11 А.Г.Алексин. Рассказ  «Самый счастливый день». Смысл названия 

рассказа. Отношения с близкими людьми в рассказе. 

Р/Р Подготовка к написанию сочинения по теме  «Мой самый 

счастливый день». 

1 

12 Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. «Где искать спасения?», 

«На Андрюшкин остров»). Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека. 

1 

13 Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. «Война вокруг нас 

кружит…»). Война и дети.  

1 

14 Кир Булычёв.  («Девочка, с которой ничего не случится», «Путешествие 

Алисы», «День рождения Алисы»). Фантастические рассказы для детей. 

Тема мира и гармонии. 

1 

15 В.К.Железников. Повесть «Чучело». Нравственные уроки книги.  1 

16 Контрольная работа  в рамках промежуточной аттестации. 1 

17 В.К.Железников. Повесть  «Чучело». Проблем детской жестокости в 

современном мире. 

1 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

6 класс 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 
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