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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» является структурным компонентом 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, разработанной МКОУ «Комсомольская ООШ» на 

основе: 

- Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки РФ №1598 

от 19.12.2014); 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература»; 

с учетом: 

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155, 
- на основе примерной Программы общего образования по литературе, авторской Программы по 

литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику «Литература. 5 - 9 классы» в 2-х 

частях, В. П. Полухиной, в.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2016). 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Место курса в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родной литературы. На изучение 

предмета отводится 0,5 часа в неделю (34 недели).  Всего в год - 17 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

«Родная (русская) литература» 

 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым для ребенка с 

ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и 

взаимодействующих компонентах, задает структуру данной программы, которая поддерживает 

сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие 

потребности. Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 

предлагается в его традиционном виде.  

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, достигает максимально доступного ему 

уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.  

Личностные результаты обучения:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 7 источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты обучения:  

Познавательные:  

проявляются в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  
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Коммуникативные: проявляются в умении самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; • умении работать с разными 

источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Регулятивные: проявляются в умении отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой ответ, 

свою работу, а также работу одноклассников; адекватно воспринимать информацию учителя; контроль, 

коррекция, оценка, поиск информации в предложенных источниках 
Предметные результаты обучения:  

Выпускник научится:  

 Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

 Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

 Оценивать свои и чужие поступки.  

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 Пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

 планированию пути достижения цели.  

 установлению целевых приоритетов.  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи.  

 выделять альтернативные способы достижения цели.  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

 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;  

 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; 
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Основной инструментарий для оценивания результатов.  

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 дней и оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за грамотность.      

В общей сложности, учитывая устные и обучающие уроки развития речи, за год учитель может 

провести 12-14 уроков, это зависит от уровня овладения учащимися предметными компетентностями.  

 Объем письменной работы по литературе (все виды изложений, сочинения рассуждения, ответ на 

вопрос в связи с изучаемым произведением, отзыв и др.) уже с пятого класса должен быть чуть более 

страницы (около 150 слов).  

При проверке такой письменной работы по литературе учитель ставит две оценки, отмечает не 

только орфографические и пунктуационные ошибки, но и ошибки, определяющие оценку за содержание. 

Учитель уже в пятом классе должен дифференцировать ошибки и мотивировать оценку за содержание, 

это и будет своего рода подготовка к критериальному подходу в оценке сочинений на ЕГЭ в 11- м классе. 

   

Рекомендуется проводить в конце каждой четверти словарные диктанты терминов (10-15-20 слов), 

один из которых раз в четверть должен быть контрольным.  
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во ошибок 0 2 3-4 5 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 • Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

 • Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

 • Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания 

изученного произведения.  

  • Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

  • Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом.  

  • Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

  Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий:  

  • прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

  • умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 

  Отметкой «4» оценивается ответ, который:  

  • показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

  • умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

  • умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; 

  • умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

  • хорошее владение монологической литературной речью. 

  • Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

  Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

  • в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

  • об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно - художественного содержания произведения;  

  • о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений;   

  • об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
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свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

  Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:  

  • незнание существенных вопросов содержания произведения; 

  • неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

   • незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

   • слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№  

раздела 

п/п 

Название раздела учебного предмета, курса Количество часов  

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 3 

3 Древнерусская литература 1 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 4 

6 Из литературы 20 века 7 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература». 

 

Раздел 1. Своеобразие родной литературы (1 ч) . 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Раздел 2. Русский фольклор (3 ч) 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета.  

Сказки о животных. «Журавль и цапля», — народные представления о оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.  

Сказки бытовые. «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. 

Раздел 3. Древнерусская литература (1 ч)  

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных преданий  и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись 

(начальное представление).   

Раздел 4. Из литературы XVIII века (1 ч)  

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…». 

Раздел 5. Из литературы XIX века (4 ч) 

Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». В.И. Даль. Сказка «Что значит 

досуг?» Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь». 

      Раздел 6. Из литературы  XX века (7 ч) 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда».  Пантелеев Л. «Шкидские  

рассказы». Пришвин  М.М. «Остров спасения». Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов 

Н.М. «Родная деревня» Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 


