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образования;  Примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская» разработана и 

адаптирована для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

        Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы и направлено на достижение результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования по литературе. 

        Программа разработана на основе требований ФГОС основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», который входит в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 

          Учебный предмет «Родная литература (русская)»  тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)», что способствует обогащению речи учащихся, а также является 

сопровождением учебного предмета «Литература».  Содержание программы не 

включает  произведения, изучаемые в основном курсе литературы, она содержит 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, направленные на 

приобщение к вечным проблемам ценностям (добро и зло, дом и семья, нравственный 

выбор и др.), направлена на развитие понимания художественных произведений, 

отражающих традиции народа. 

В соответствии с этим в программе актуализируются следующие цели: 

- воспитание и развитие личности, способной воспринимать произведения русской 

литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, чувством патриотизма и 

причастности к многонациональному народу России; 

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, приобщение к 

культурному наследию и опыту русского народа; 

- осознание преемственности поколений, ответственности за сохранение русской культуры; 

- развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей,  для успешной 

социализации и самореализации в многонациональном государстве 

Важнейшими задачами учебного предмета являются: 

- приобщение к культурному наследию русского народа, диалога культур всех народов 

России; 

- осознание роли русской литературы в передаче культурных, нравственных, эстетических 

ценностей, выявление взаимосвязи русской литературы с отечественной историей; 

- формирование представлений о многообразии форм художественного отражения 

духовной культуры русского народа в литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении во 

взаимодействии и взаимовлиянии с литературой других народов России; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в русской литературе; 

- создание устных и письменных высказываний по оценке прочитанного; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в учебной 

деятельности и в повседневной жизни, планирование собственного круга  чтения, 

определения собственных читательских предпочтений; 

- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной литературы, 

с целью познания мира и себя; 

- Развитие учений работать с различными источниками информации, включая ресурсы 

Интернет.  

Изучение программы учебного предмета «Родная литература (русская)» рассчитано 

на 6 лет. Согласно учебному плану школы изучение предмета в 6 классе предусматривается 



в объеме 34 часов в год, 1  часа в неделю. Учебный материал распределен по разделам и 

темам с учетом возрастных и познавательных особенностей учащихся с речевой 

патологией. 

 На каждом уроке обязательна коррекционная работа во всех видах деятельности 

учащихся. Каждый из разделов включает систематическую работу по  выполнению общих 

учебных задач и  ликвидации проявлений речевой патологии.  

            Используется  УМК "Родная русская литература. 5-9 классы". Авторы: 

Александрова О.М., Аристова М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., 

Мухаметшина Р.Ф. Издательство «Просвещение». 

 
 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные: 

- осознание своей причастности к Родине, проявление патриотизма, уважения к прошлому 

и настоящему России, понимание традиционных ценностей многонационального 

государства; 

- способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

учитывающего многообразие современного мира; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другим людям, их мнению, вере культуре, 

языку, мировоззрению и ценностям народов России и народов мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение наследия народов России, осознание 

значимости художественной культуры; 

- способность сотрудничать с другими людьми, готовность к совместной деятельности, 

активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 

- неприятие любых нарушений норм, ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, оценивание своего поведения, а также поведения и 

поступков других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели, формулировать задачи, планировать пути 

достижения целей, выбирать эффективные способы решения учебных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль, 

определять способы действий и корректировать их в соответствии с ситуацией, оценивать 

правильность выполнения заданий; 

- владение навыками самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

- умения определять понятия, устанавливать аналогии, создавать обобщения, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, логико-смысловые 

модели и схемы для решения учебных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения. 



  

Коммуникативные УУД.: 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

учениками, работать в группе и индивидуально, находить общее решение и разрешать 

конфликты, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- владеть устной и письменной речью, осознанно использовать различные речевые средства 

для выражения чувств, мыслей; 

- развитие мотивации к активному использованию словарей и других поисковых систем, 

формирование и развитие использования различных информационно-коммуникационных 

технологий. 
Предметные результаты:  
- формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  
- формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях 

и произведениях о семейных ценностях; 
- формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 
- развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками 

информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (17 часов) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (10 ч)  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  
Народные традиции воспитания патриотизма, любви к Родине. Сравнительная 

характеристика пословиц народов мира о родине  и о чужбине. 

Русские народные и литературные сказки.  
Нравоучительный и философский характер сказок. Образ медведя в русских сказках. 

Города земли русской (2 ч) Москва в произведениях русских писателей.  

Взгляды, общественная и эстетическая позиция авторов через восприятие города. 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы.  Берёза – символ родины, России. 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 



Праздники русского мира (2 ч)  Воспевание красоты родной природы, традиций и 

обычаев русского народа. Культура, история, традиции – неиссякаемый источник 

нравственной стойкости и чистоты человека. 

Б.В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (3 ч) Семейные ценности.  

Нравственные силы в преодолении жизненных испытаний. Любовь, доброта и сострадание 

к живым существам — основополагающие признаки  семьи. 

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 
Не до ордена – была бы Родина (1 ч) Отечественная война 1812 года.  

Бессмертный подвиг народа.  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (2 ч) Парадоксы русского характера.  

Память о семье и родине. Уроки прошлого. 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (2 ч) Школьные контрольные.  

Автобиографический рассказ  об испытаниях, выпавших на долю героя в юные годы. Юмор 

и парадокс в жизни детей и взрослых. 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) Родной язык, родная речь.  

Ценности   родного языка.  Любовь к русскому языку и поэзии.  

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок 

Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Проектная 

работа 

1. РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ. 
№ 2-10 13 7 - 

2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ № 2-7, 9-10 9 2 1 

3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

– РУССКАЯ ДУША 
№ 2-7, 9-12 12 6 - 

 ИТОГО  34 15 1 

 
1. Создание правил кабинета. 



2. Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

5. Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

6. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

7. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

8. Музейные уроки. 

9. Организация участия обучающихся в Предметных неделях, основных образовательных 

событиях, датах красного календаря, Всероссийских тематических открытых уроках 

(согласно плану воспитательной работы школы). 

10. Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

11. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
12. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках  реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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