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Адаптированная программа по предмету 

«Родная литература (русская)» 

Введение  

Адаптированная программа по курсу «Родная литература (русская)» 

направлена на решение важнейшей задачи современного образования — 

становление гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота своего 

Отечества.   Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников. Программа способствует развитию и воспитанию уважительного и 

бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа, приобщению к 

литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии. 

Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу Адаптированной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018года №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных0 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах; Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (приказ Министерства образования 

РФ №29/2065-П от 10.04.2002 г.);  

• Положение о рабочей программе педагога Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения»; 

Адаптированная программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 



Цели изучения учебного предмета 

Цели курса в рамках образовательной области «Родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим актуализируются 

следующие цели: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися 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. 

 

Место учебного предмета 

«Родная литература (русская)» в учебном плане 

 

Программа по родной литературе составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 

102 ч.  

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» предусматривает обязательное изучение 

Родной литературы (русской) с 6 класса по 11 класс 17 часов в год (0,5 ч. в неделю) 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)»

 Учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Развитие речи учащихся на уроках литературы 

предполагает работу не только над отдельными словами, но и над фразой, текстом.

  Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Предметная область «Филология» является наиболее 

сложной для изучения глухими и слабослышащими детьми в связи с их особыми 

образовательными потребностями и трудностями в свободном выражении мыслей, 

чувств на родном (словесном) языке, понимании внутреннего мира человека. 

Содержание каждого курса включает в себя произведения русской 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, справедливость и патриотизм, великодушие и любовь к человеку, 

семье; прекрасное в природе и человеческой жизни др.). 

    Литература является одним из разделов содержания работы по русскому 

языку, одним из основных средств обучения, воспитания и развития обучающегося 

с нарушенным слухом. В обучение литературе включаются следующие 

направления работы:  

 навыки чтения;  

 работа над текстом и формирование речевых умений; 

 ориентировка в книге.  

    Программа направлена на коррекцию звукового состава речи, 

формирование словарного запаса; развитие навыков восприятия чужой речи и 

контроля над собственной речью; совершенствование познавательных процессов; 

развитие словесно – логического мышления, речевой памяти. 

В программе курс представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

В разделах для каждого класса даются: перечень произведений 

художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и 

истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

Требования к результатам освоения Адаптированной программы 

по родному русскому языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителям культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 



• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература  

(русская)» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать следующее. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и 

умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Родная литература (русская)» 

Родная литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

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 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; 



• 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты изучения родной литературы: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты по родной литературе: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков; 

• 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; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 



• 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; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Программа развития универсальных учебных действий  на уроках 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся 

своего места в обществе и в жизни в целом. 
1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; 

2. формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России 

и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

• Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 
1. принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

- творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 



4. умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной 

задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
1. выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 

информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

1. понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

Основные технологии развития УУД 

 в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход (знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности); 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

 признание активной роли обучающегося в учении;  

 активным участием обучающихся в выборе методов обучения;  



 использования возможностей современной информационной 

образовательной среды; 

 соединение урочной и внеурочной деятельности; 

 развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций; 

 обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов 

основной школы; 

 включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Условия и средства формирования УУД 

Название 

условия 

Краткая 

характеристика 
Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

• распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия; 

• взаимопонимание; 

• коммуникация; 

• планирование общих способов работы; 

• рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен 

действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и 

средства их 

достижения, 

учитывать 

позиции других 

Организация совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и 

между группами.(смотри  

Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую учить 

других», «учу 

себя сам» 

Создает условия 

для опробования, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся средств 

и способов 

учебных действий 

 

Проектная 

деятельность 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, 

кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распределением 

функций.  

2.  с взрослым с распределением 

функций.  

3.  со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со 

сверстниками.  

Дискуссия Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной 

форме 

Сформировать 

свою точку 

зрения, 

скоординировать 

разные точки 

зрения для 

Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно 

изложенной точки зрения других людей    

• усиление письменного оформления 

мысли за счёт развития речи младших 



достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразованию 

подростков, умения формулировать своё 

мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство 

развития теоретического мышления 

школьника  

• предоставление при организации на 

уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем 

желающим,  

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, 

развивать навыки 

взаимодействия, 

создавать 

положительное 

настроение, 

учиться познавать 

себя через 

восприятие 

других, развивать 

положительную 

самооценку и 

другие. 

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, 

поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого-

либо суждения 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление 

доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникативных 

действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и 

ученика на различных этапах 

организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор форм и методов 

работы, рефлексия. 

  Коррекционная направленность курса является ведущим принципом 

работы в школе для учащихся, имеющих значительную потерю слуха. Основное 

средство коррекционной работы - специальная система обучения литературе, 

которая представляет собой особый комплекс занятий по накоплению словаря, 

уточнению звукового состава речи, усвоению грамматической системы языка, 

овладению иными видами и формами речевой деятельности.    

Направления коррекционной работы: 

 развитие речевого развития детей; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  

 работа над развитием остаточного слуха и коррекция речи;  

 работа над устранением недостатков всех сторон речи ребенка.  



 неточность и бедность словаря, неправильное употребление грамматических 

форм, синтаксических  конструкций устраняются на всех занятиях  по предмету; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с нарушениями слуха 

 Развитие   представлений о собственных возможностях и ограничениях о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение социально–бытовыми навыками и навыками коммуникации,  

необходимыми в повседневной жизни. 

Формы и методы коррекционного обучения: 

 Словесно-наглядные методы при изучении литературы.  

 Методы выбора и использование различных средств наглядности при 

изучении литературы в зависимости от характера содержания и   особенностей 

развития обучающихся.  

 Методы составления и использования в обучении составления опорных 

конспектов по литературе. 

 Управление познавательной деятельностью учащихся при различных 

сочетаниях слова учителя с наглядностью. 

 Словесно-наглядные методы обучения.  Самостоятельная работа учащихся, как 

путь реализации словесно-наглядных методов.  

Эти методы применяют на многих уроках. Новые формы уроков позволяют 

использовать их оптимально, сочетая их и учитывая содержание материала, 

дидактические цели урока, возрастные и физические  особенности  обучающихся. 

В подготовке к урокам выбираю следующие формы:  

 урок-экскурсию, 

  урок-путешествие, 

  КВН,  

 урок-лекцию,  

 урок-семинар,  

 урок-консультацию,   

 итоговый тематический урок (урок - тестирование). 

 

     Организация обучения и воспитания обучающихся с нарушенным слухом в 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» строится на принципах гуманистического, демократического, 

светского характера в условиях дифференцированного подхода к выбору программ 

обучения, духовного, физического и трудового воспитания на основании учета 

психофизических особенностей развития детей и подростков. 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» выполняет свои специфические коррекционные 

задачи: 

 формирование, развитие  и коррекция речи учащихся как средства полноценного 

общения и орудия мышления; 

 развитие слухового восприятия, развитие понимания обращенной речи; 

 формирование лексико-грамматической стороны устной речи; 



 развитие диалогической и монологической речи учащихся; 

 формирование и расширение словарного запаса речи; 

 первоначальное ознакомление с системой языка. 

 Основные задачи в области развития слухового восприятия и произношения 

предусматривают: реализацию резервов тонального и речевого слуха детей, 

формирование внятной речи. 

 Школа формирует научное мировоззрение учащихся, развивает навыки  

самостоятельной умственной деятельности, обеспечивает коррекцию личности 

ребенка, его социальную адаптацию. 

 

Учебно-тематический план 

Родная литература (русская) 6 класс 

Введение  

Книга как духовное завещание одного поколения другому                                       1ч 

Литературная сказка                                                                                                    2ч 

Н. Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственности перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.       

Поэтический образ Родины                                                                                         2ч 

И. С. Никитин «Русь», А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край». Автор и его 

отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы XX века 

С. Радзиевская «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору 

учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные 

качества.                                                                                                                            3ч 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых 

и детей, тимуровское движение.                                                                                    3ч   

А. Г. Алексин «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.                        3ч 

А. В. Масс «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказов. Позиция авторов                                                                                            2ч 

Итоговый урок по прочитанным произведениям                                                         1ч 

 

Родная литература (русская) 7 класс 

Введение  

Книга как духовное завещание одного поколения другому                                       1ч 

Из литературы XIX века                                                                                              3ч 

А. С. Пушкин «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.                                                                                             4ч 

Стихи о прекрасном и неведомом                                                                              2ч 

А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…», Н. Гумилев «Жираф», Д. 

Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве…». 



Ю. Кузнецова «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба                                                                                                            3ч 

В. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал»                                                                            3ч 

Итоговый урок по прочитанным произведениям                                                         1ч 

 

Родная литература (русская) 8 класс 

Введение                                                                                                                          1ч 

Значение художественного произведения в культурном наследии России.  

Из литературы XVIII века 

И. И. Дмитриев. Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец и сын»                                                             2ч 

Из литературы XX-XXI века 

А. Т. Аверченко.  «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех автора.                2ч 

Ю. М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе» (главы «Юрина война» и 

др.) Произведения писателя о великих людях России.                                               2ч 

В. О. Богомолов. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников.                                                                                   3ч 

Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.                                    3ч 

Е. В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя.                                                                                     2ч 

Е. А. Евтушенко. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности.                                                                                                               1ч 

Итоговый урок по прочитанным произведениям                                                         1ч 

Родная литература (русская) 9 класс 

Введение                                                                                                                          1ч 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны 

Из литературы XIV века 

А. А. Бестужев-Марлинский. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа.                                                        2ч 

Е. А. Баратынский. Стихотворения. Отражения мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад»                                                                                             2ч 

Из литературы XX века 

Л. Пантелеев. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.                               3ч 

Е. А. Пермяк. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.                   3ч 

В. Ф. Козлов. «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера          3ч 

Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире.                                                                                                       2ч 

Итоговый урок по прочитанным произведениям                                                         1ч 

             

 



Родная литература (русская) 10 класс 

Введение                                                                                                                          1ч 

Своеобразие курса родной (русской) литературы в 10 классе. 

Из русской литературы XVIII века                                                                            2ч 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» - яркий образ лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века 

В. М. Гаршин «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания.                                                                               2ч 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма.                                                      3ч 

К. Д. Воробьев. Рассказ «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа                                       3ч 

Л. А. Чарская. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.                                                                                           3ч 

Р. И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»                                                2ч 

Итоговый урок по прочитанным произведениям                                                         1ч 

 

Родная литература (русская) 11 класс 

Введение                                                                                                                          1ч 

Своеобразие курса родной русской литературы в 11 классе. 

Из литературы XIX века 

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.                                   3ч 

А. П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини.                                                                                                   3ч 

В. Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы.                                                                                                                       3ч 

В. Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции 

русской клас. прозы в рассказах. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. 

Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение.                                        3ч 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во 

время давно закончившейся войны.                                                                              3ч 

Итоговый урок по прочитанным произведениям                                                        1ч  

             

 



Учебно-методический комплекс  

Список рекомендуемой литературы 

1. Литература учебник для 5-9 кл. в 2 ч. общеобразовательных учреждений -        

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И, 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015 

2. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5-9 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5-9 кл / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.  

4.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост.                            

Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.shool.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – Специализированный портал «Информационно – 

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru – Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – «Всё в образование в интернет» Образовательный 

информационный портал 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 

Планируемые результаты к концу курса родная литература 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

-  воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-  понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

http://www.edu.ru/
http://www.shool.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/


художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

- бегло, сознательно читать вслух и про себя соблюдать правила орфоэпии (с 

помощью учителя), соблюдать паузы между предложениями и частями 

предложения, выделять важные по смыслу слова; 

- делить текст на части, выделять главную мысль, определять тему, 

последовательность событий в целиком прочитанном произведении или крупной 

составной его части; 

- выделять в тексте диалог, описание, повествование; 

- составлять простой и сложный план рассказа (с помощью учителя); 

- находить в тексте художественные средства (эпитеты, сравнения, образные 

выражения); 

- анализировать поступки героев с позиции нравственно-эстетических норм; 

- сравнивать произведения разных авторов на близкие темы; 

- передавать содержание с помощью зарисовки и плана; 

- отвечать кратко и полно, устно и письменно на вопросы по тексту; 

- выделять в произведениях главы, абзацы, заголовки, подзаголовки; 

- находить введение, заключение, оглавление, примечания автора, сведения об 

авторе. 

- выделять в произведениях главы, абзацы, заголовки, подзаголовки; 

- находить введение, заключение, оглавление, примеч. автора, сведения об авторе. 

 

Нормы оценок 

Оценивание работ, выполненных обучающимися с нарушенным слухом по родной 

русской литературе осуществляется с учетом как общепринятых критериев, так и 

критериев, учитывающих особенности развития их речевой деятельности. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков, учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 

 

 Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

 Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает знание и достаточное 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 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; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 



художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

 Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

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; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монолог. высказывание; низкий уровень техники 

чтения. 

 

При оценке навыков работы с текстом 

 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся правильно понимает текст 

(самостоятельно передает его содержание); пересказывает прочитанное с помощью 

учителя, самостоятельно письменно излагает содержание прочитанного, правильно 

самостоятельно отвечает на вопросы (устно и письменно), умеет самостоятельно 

выделить основную мысль прочитанного текста, разделить текст на законченные 

смысловые части, озаглавить их. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он обнаруживает выше указанные 

навыки с текстом, но неточно передает содержание рассказа в устной и 

письменной речи, допускает 2-3 ошибки, затрудняется самостоятельно отвечать на 

вопросы, справляется с заданием только по наводящим вопросам, неточно 

формулирует основное содержание текста, допускает 1-2 ошибки при делении 

текста на части. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся только с помощью учителя 

правильно передает содержание текста и отвечает на вопросы, при передаче 

содержания рассказа в устной или письменной форме допускает 4-5 ошибок 

(нарушает последовательность, допускает грубые аграмматизмы). 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает слабые умения по 

всем вышеуказанным пунктам, допуская 8-10 ошибок. 

 

Чтение 

 1. Чтение оценивается с точки зрения его техники (правильность, беглость, 

выразительность) и понимание прочитанного. 

 2. Техника чтения. Обучающиеся должны правильно читать слова, предложения в 

установлено темпе, правильно произносить звуки и звукосочетания, соблюдать 

нормативы беглого чтения (количество слов, прочитанных за одну минуту). 

   Оценка «5» ставится, если обучающийся читает осмысленно, плавно, 

целыми словами вслух про себя новый текст, соблюдая словесное ударение  и 

логическое , смысловые паузы; правильно произносит звуки, слова, не допускает 

грубых замен звуков, перестановки слогов, соблюдает нормативы беглого чтения. 



   Оценка «4» ставится, если навыки техники чтения обучающегося в 

основном соответствуют требованиям, установленным для оценки «5», но при этом 

он допускает 1-2 в технике чтения (нарушает произношение звуков и замены, 

допускает перестановку звуков, неправильно ставит ударения в слове, допускает 

нарушения логического ударения в 2-3 предложениях, не всегда соблюдает паузу в 

конце предложения). 

   Оценка «3» ставится обучающемуся, если он читает не плавно 

(скандировано), допускает 4-5 ошибок в словах (неправильно произносит звуки, 

допускает неправильные замены, перестановку звуков), не соблюдает в словах 

словесное ударение, в предложениях – логическое. 

   Оценка «2» ставится обучающемуся, если он не владеет техникой 

чтения, предусмотренной для данного класса, допускает 8-10 ошибок в чтении 

слов. 

 

 

 


