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1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения 

 
Данная адаптированная рабочая программа предусматривает овладение знаниями в 

объёме обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии 

и индивидуально – групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении предметом. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о литературе познается школьниками в результате практической деятельности. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

В настоящей рабочей программе затронута одна из ведущих проблем - художественное 

произведение и автор, характеры героев. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 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 её, 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. 

Основными задачами реализации программы являются: 

 развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 



 совершенствование умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбор текстов с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

Настоящая адаптированная рабочая программа предмета « Родная (русская) литература» 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и задает последовательность изучения 

материала. Рабочая программа содействует реализации единой концепции образования. 

Обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы, у них не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем. 

У обучающихся имеются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Они склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно 

на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Исходя из особенностей классов, в тематическое планирование на каждый урок введены 

коррекционные упражнения, направленные на развитие речи. 

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Количество часов в неделю – 0,5.  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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. Специфика 

учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки. Цели изучения литературы достигаются при 

обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования 

состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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 нем 

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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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. 

Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение 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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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; 

смысловое чтение; 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 с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 



- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Коррекционно-развивающая составляющая: 
- использовать процесс обучения литературе для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. Наряду с этими 

задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 
1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные 

лингвистические знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 
1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, 

самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках литературы. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 

внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- развитие речи и обогащение словаря; - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

умениях, навыках. 

 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Россия – Родина моя Песня русская – душа народная (2 ч) 

Русская народная песня. «На заре то было, братцы, на утренней…» «Ах вы, ветры, ветры 

буйные…»  

А.С.  Пушкин «Песни о Стеньке Разине».  

И. З. Суриков «Я ли в поле да не травушка была…».  

А.К. Толстой «Моя душа летит приветом»  

Города земли русской (2 ч) 

Сибирью прирастает земля русская. В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…»  

А. И. Солженицын «Колокол Углича»  

Родные просторы (1 ч) 

Русское поле. И. С Никитин «Поле». И. А. Гофф «Русское поле». Д. В. Григорович 

«Пахарь».  

Русские традиции Праздники русского мира (3ч) 

Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху». А.А. Фет «Христос воскресе! – клик 

весенний…» А.П. Чехов «Казак».  

Тепло родного дома (2ч) 

Русские мастера. В.А.Солоухин «Камешки на ладони». Ф.А. Абрамов «Дом» Р. И. 

Рождественский «О мастерах». Русский характер – русская душа . 

«Не до ордена – была бы Родина…» (2 ч) 

На Первой мировой войне. С.М Городецкий «Воздушный витязь». Н. С Гумилев 

«Наступление». «Война». М.М Пришвин «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души (2 ч) 

Долюшка женская. Ф.И.Тютчев «Русской женщине». Н.А Некрасов «Внимая ужасам 

войны». Ю.В.Друнина «Запас прочности» «И откуда вдруг берутся силы…» В.М. 

Тушнова «Вот говорят: Россия…» Ф.А Абрамов «Золотые руки». 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы. Н.Н Назаркин «Изумрудная рыбка» «Ах, миледи!» «Про 

личную жизнь» А. С. Игнатова «Джинн Сева». 

«Лишь слову жизнь дана…» (1ч) 

«Такого языка на свете не бывало…» В.А. Рождественский «В родной поэзии совсем не 

старовер…» 

 

  7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной              

деятельности обучающихся  

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Песня русская – душа народная Русская народная песня. 

«На заре то было, братцы, на утренней…» «Ах вы, ветры, 

ветры буйные…» А.С Пушкин «Песни о Стеньке Разине». 

1 

2 И. З Суриков «Я ли в поле да не травушка была…». А.К. 

Толстой «Моя душа летит приветом». * 

1 

3 Сибирью прирастает земля русская. В.Г. Распутин «Сибирь, 

Сибирь…». 

1 



4 А. И. Солженицын «Колокол Углича» . 1 

5 Русское поле. И. С Никитин «Поле». И. А. Гофф «Русское 

поле». Д. В. Григорович «Пахарь».  

1 

6 Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 1 

7 А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху». А.А. Фет 

«Христос воскресе! – клик весенний…». 

1 

8 А.П. Чехов «Казак».* 1 

9 Русские мастера. В.А.Солоухин «Камешки на ладони». 1 

10 Ф.А. Абрамов «Дом» Р. И. Рождественский «О мастерах». 1 

11 На Первой мировой войне. С.М Городецкий «Воздушный 

витязь».* 

1 

12 Н. С Гумилев «Наступление». «Война». М.М Пришвин 

«Голубая стрекоза». 

1 

13 Долюшка женская. Ф.И.Тютчев «Русской женщине». Н.А 

Некрасов «Внимая ужасам войны». 

1 

14 Ю.В.Друнина «Запас прочности» «И откуда вдруг берутся 

силы…» В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» Ф.А 

Абрамов «Золотые руки».* 

1 

15 Взрослые детские проблемы. Н.Н Назаркин «Изумрудная 

рыбка» «Ах, миледи!» «Про личную жизнь».* 

1 

16 А. С. Игнатова «Джинн Сева». «Лишь слову жизнь дана…» 

«Такого языка на свете не бывало…» В.А. Рождественский 

«В родной поэзии совсем не старовер…» . 

1 

17 Промежуточная аттестация. 1 

 Итого: 17=12+5* 

  

*Внутрипредметный модуль «Читательская грамотность». 

 

8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебное пособие по родной (русской) литературе. Авторы : О.М. Александрова, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 

 


