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Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

 2. Примерной программы основного общего образования по родной (русской) литературе 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная дисциплина «Родная ( русская) литература» является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на доступном для учащегося с отклонениями в развитии уровне 

современные представления о том, что такое художественное творчество и возможно, 

самому поучаствовать в творческом процессе. Данная программа направлена на:  

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. Программа рассчитана на учащегося, 

имеющего смешанное специфическое расстройство психического, психологического 

характера, задержку психического развития (ЗПР).Психика таких детей промежуточная 

между здоровым и патологическим ребенком. Это не умственно отсталые дети, а дети с 

замедленным темпом развития, но характеризующиеся положительной динамикой. 

Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются 

ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: 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 коррекционноразвивающий характер, что выражается в 

использовании знаний, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения; владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Содержание 

        Введение. (1 час) 

Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. 

Литература как вид словесного искусства. 

Устное народное творчество (2 часа) 

Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель»,  «Лиса и дрозд» (по выбору) - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Народная мораль в 

характере и поступках героев. 

        Литературные сказки.(2 час) 

       В.М. Гаршин  «Лягушка – путешественница». 



Из русской литературы XIX века. ( 6 часов) 

      И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и др. (по выбору). 

     Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …». 

  Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда деревенская…». Картины 

природы.            Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. 

         Л.Н.Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя. 

    Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник», «Два  брата и золото», «Шелковичный 

    червь» и др. (по выбору). 

Из русской литературы XX века.(7 часов) 
П.П.Бажов «Каменный цветок». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 

А.И.Куприн «Ю-ю». 

Е.Носов «Белый гусь» 

И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний моего приятеля», «Как я 

встречался 

     с Чеховым. 1. За карасями» (по выбору). 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное 

Писатели  -  детям  (6 ч.) 
Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору) 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты). 

Современная детская литература (3ч.) 
Л. Петрушевская  «Котёнок Господа Бога» 

Литература Калининградской области(6ч.) 
В. Соловьева «У приведения день рождения» (повесть-сказка) 

 

                             Тематическое планирование                                                  

№ п/п Название темы Основные виды учебной 

деятельности 

 

Количество 

часов 

1. Введение. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому.  

 

1 

2*-3* Роль чтения в жизни 

человека. Любимые 

книги и авторы любимых 

книг. 

Прослушивание рассказа учителя 

или заранее подготовленных 

обучающихся по теме урока 

(биография автора, отрывки из 

ранее изученных произведений 

автора и т. д.). 

 

2  

4-5* Литературные сказки Чтение литературного 

произведения и определение его 

жанра. 

Чтение литературного 

произведения и нахождение в 

нем слов, которые, на взгляд 

ученика, устарели 

2  



6-9, 

10*,11* 

Из литературы XIX в. 

Творчество И.А. 

Крылова. Викторина по 

произведениям И.А. 

Крылова. 

Чтение литературного 

произведения и нахождение в 

тексте: 

o эпитетов; 

o сравнений; 

o олицетворений; 

o метафор и т. д. 

 

6  

12-16, 

17*, 

18* 

Из литературы XX в. Чтение литературного 

произведения и нахождение 

завязки, кульминации, развязки 

сюжета. 

Нахождение и чтение в тексте 

слов, близких по значению 

словам, записанным на доске. 

Чтение в литературном 

произведении слов, к которым 

даны сноски. 

 

7  

19-

22,23*, 

24* 

Писатели  -  детям Чтение литературного 

произведения и словесное 

рисование картины, 

иллюстрирующей его. 

Нахождение и чтение слов и 

выражений, с помощью которых 

можно нарисовать устный 

портрет героя литературного 

произведения. 

 

6  

25-27 Современная 

детская  литература 

Чтение и определение категории 

персонажей литературного 

произведения: 

o положительные; 

o отрицательные; 

o нейтральные; 

o герои-помощники. 

 

3 

28-33* Литература 

Калининградской области 

Чтение текста и выделение слов и 

выражений, которые придают 

тексту торжественность. 

Выразительное чтение 

небольшого отрывка текста 

прозы наизусть. 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

 

6  



34 Промежуточная 

аттестация. Тестовая 

работа. 

 1 

35 Анализ. Повторение.  1 

 Итого:  35 

 Модуль (*) – 10 часов «Практические занятия, проекты, творческие проекты» 

Материально -техническое обеспечение 

    Методические пособия для учителя: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические 

материалы по литературе. 5-9 классы. 

2.Научно –популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения) 

Печатные пособия: 

1. Таблицы по теории литературы 

2. Альбомы и открытки с репродукциями картин русских и зарубежных художников 

3. Тесты для учащихся по темам курса литературы 5 

4. Карточки-задания по темам курса  

5 Портреты писателей 

Технические средства обучения 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Аудиопроигрыватель 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см 

5. Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийные пособия, презентации  и тренажёры по литературе 5 

2. Фонохрестоматия по литературе 5 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 



Интернет-источники 

1.        http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы (Пушкинского 

дома) РАН. На сайте размещены электронные версии изданий Пушкинского дома, а именно: 

Словарь книжников и книжности Древней Руси, Библиотека литературы Древней Руси, 

Труды Отдела древнерусской литературы; Русская литература. Век XVIII. Лирика, Русская 

литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I в русской литературе XVIII века: Тексты и 

комментарии, 

Словарь русских писателей XVIII века, XVIII век. Сб. 1–24. 1935–2004; Материалы к 

Пушкинской энциклопедии, Грибоедов. Энциклопедия. Еще один очень интересный для 

любого филолога раздел сайта: «Пушкин. Прижизненные публикации». Приводятся 

репринты прижизненных публикаций поэта в формате PDF. 

2.        http://www.ruscorpora.ru / – Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. Объем 

корпуса –более 140 миллионов слов. 

3.        http://philologos.narod.ru /  – Материалы по теории языка и литературы. Обширная 

подборка учебников, монографий, научно-исследовательских 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://lib.pushkinskijdom.ru&sa=D&ust=1566295386663000
https://www.google.com/url?q=http://www.ruscorpora.ru&sa=D&ust=1566295386663000
https://www.google.com/url?q=http://philologos.narod.ru&sa=D&ust=1566295386664000
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