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1. 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;  
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- 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. 8 класс»: учебное пособие для общеобразовательных 

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

. 

1. 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. 
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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. 

 

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

           Согласно учебному плану МБОУ «Бубновская ООШ» на изучение учебного 

предмета «Родная литература (русская)» в 5-9  классах отводится 85 часов (по 17 часов 

в каждом классе). 

             Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

 

В данной   программе  предусмотрены часы на выполнение практической части. 

Контрольные работы: в V- IX классах -  2 сочинения. 

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. 

 

3. 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;  
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 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.  

Ученик научится:  

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 - проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться:  

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского обществ; 

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 - осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 - развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

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 
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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.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

 - корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- адекватной оценке трудностей; 

- адекватной оценке своих возможностей. 

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;  



 7 

 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: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, систематизацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
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 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

 - устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Содержание программы 

 

Введение 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Русская литература и история. 

                                              

Из древнерусской литературы 
А. Никитин. 

«Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествие в индийское 

государство Бахмани в 1468-1474 гг.  

 

Из литературы XIX в. 

А.С. Пушкин. 

«Пиковая дама». Нравственная  проблематика  повести. Соотношение духовных и 

материальных ценностей. Характер Германа, его жизненная философия. 
Л.А. Чарская    

Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка. 

Л.Н. Толстой. 

«Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

 

                                     Из литературы XX в.  
А.И. Куприн.   

«Изумруд». Трогательная история,  рассказанная от лица беззащитного животного, 

доверчиво относившегося к людям. Мир, полный несправедливости, алчности и 

человеческой жестокости. 
М.А. Булгаков. 

«Стальное горло». Нравственные ценности в рассказе. Победа над собой во имя другого 

человека. 

Р/Р. Сочинение по творчеству  писателей XIX- XX вв.   

 

Из литературы XX - XXI вв. 
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Л. Пантелеев. 

"Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Жажда личного подвига во имя победы. 
Е.А. Пермяк.  

"Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 
Ю.Я. Яковлев   

"Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным идеалам     
Л.Романова. 

Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном 

мире. 
Е.В. Карпов. 

«Меня зовут Иваном». Духовное падение главного героя рассказа. 

 

                               Творчество писателей и поэтов ХМАО-Югры  

Творчество писателей и поэтов ХМАО-Югры (обзор). 
       Микуль Шульгин. Сборник стихов «Благодарность» - первая книга на русском 

языке. Мир природы как  мир прекрасного. Философские проблемы места человека в 

жизни, долга и чести.  
       Галина Слинкина – сказительница югорских сказок. «Сказки земли Югорской». 

Героические, волшебные сказания и бытовые хантыйские истории.  
       Валерий Акимов. Возрождение традиций православия, сохранение исторической 

памяти и чувства патриотизма в поэзии В.Ю. Акимова. Поэтические сборники 

«Земляки», «Полоса отчуждения», «Поэзия жизни», «Не только нефть на Самотлоре». 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Название темы Кол-во часов 

1 Введение 1ч. 

2 Из древнерусской литературы 1 ч. 

3 Из литературы XIX в. 3 ч. 

4 Из литературы XX в. 3 ч. 

5 Из литературы XX- XXI вв. 5  ч. 

6 Творчество писателей и поэтов ХМАО-Югры 4  ч. 

 Итого  17 ч 

 
 

 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

1 Введение. Русская литература и история. 1 

 Из древнерусской литературы 1 

2 А. Никитин. «Хождение за три моря» как памятник литературы в 

форме путевых записей 

1 

 Из литературы XIX в.  3 ч. 

3 А.С. Пушкин.«Пиковая дама»: нравственная проблематика повести. 1 

4 Л.А. Чарская «Тайна»: тема равнодушия и непонимания в рассказе 1 

5 Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни.   

1 
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 Из литературы XX в.  3 ч. 

6 А.И. Куприн.  «Изумруд»: трогательная история,  рассказанная от 

лица беззащитного животного. 

1 

7 М.А. Булгаков «Стальное горло»: победа над собой во имя другого 

человека. 

1 

8 Р/Р. Сочинение по творчеству  писателей XIX- XX вв.   1 

 Из литературы XX - XXI вв.    5 ч. 

9 Л. Пантелеев. «Главный инженер»: жажда личного подвига во имя 

победы. 

1 

10 Е.А. Пермяк.  «Ужасный почерк»: жизненная позиция героя рассказа 1 

11 Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася»: благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1 

12 Л. Романова.  «Мы приговариваем тебя к смерти»: одиночество 

подростков в современном мире. 
1 

13 Е.В. Карпов «Меня зовут Иваном»: духовное падение главного героя 1 

 Творчество писателей и поэтов ХМАО-Югры Микуль Шульгин.  4 ч. 

14 Сборник стихов «Благодарность» 1 

15 Галина Слинкина – сказительница югорских сказок. «Сказки 

земли Югорской». 

1 

16 Валерий Акимов. Возрождение традиций православия, сохранение 

исторической памяти и чувства патриотизма в поэзии В.Ю. Акимова. 

1 

17  Промежуточная аттестация.Итоговая творческая работа  1 

 

 

                                  Список учебно-методической литературы 

1 Родная литература: 5-9  класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций .О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др. — М.: 

Просвещение, 2018 

2 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

3 Родная литература 5-9 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL:  

https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 
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Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su 

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: 

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL 
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