
Аннотация 

Адаптированной рабочей программы по предмету «Родная русская 

литература»  на уровень основного общего образования 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родная русская 

литература» для 5-9 классов основного общего образования составлена на основе:    

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897  

- «Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9 классы: 

проект» (М.:  Просвещение, 2014.)   

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда 

- учебного плана МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда 2021-2022. 

Для реализации Адаптированной рабочей программы используются учебники 

предметной линии В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева и других. 5-9 классы (М.: 

Просвещение, 2019) Общие цели реализации программы 

В соответствии с ФГОС содержание разработанного курса направлено на 

реализацию следующих целей изучения литературы в основной общеобразовательной 

школе:  

• 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 

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.  

 Главная роль учебного предмета «Родная (русская) литература» - достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы (личностных, метапредметных, предметных универсальных учебных действий). В 

свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценностноориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. Программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода, при осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Общая характеристика учебного предмета  



Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная (русская)литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, 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 «Родная (русская)литература» определяется тем,что 

он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство.  

Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 

классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический 

уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 

толкованию прочитанного.  

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания 

различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица 

рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.).  

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения 

анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в 

филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы родной (русской) 

литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, 

историкохронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается 

линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература 

XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей 

школе. В 9 классе активизируется связь курсародной (русской) литературы с курсами 

отечественной истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, 

мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определённую 

филологическую направленность получает проектная деятельность обучающихся.  

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской   

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

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.).  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в  

7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема родной (русской) литературы ; в 8 классе — взаимосвязь литературы 

и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе 

— начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Своеобразие родной литературы.  

2. Русский фольклор.  

3. Древнерусская литература.  

4. Русская литература XVIII века.  

5. Русская литература XIХ века.  

6. Русская литература XX века.  

В разделах 1—8 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.  

• в 5 классе — 17 ч,  

• в 6 классе — 17 ч,  

• в 7 классе — 17 ч,  

• в 8 классе — 17 ч,   в 9 классе — 17 ч.  

Результаты освоения учебного предмета  

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 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;  

• 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, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

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

• Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 



социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям наро- да, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к   разным   видам   искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре- жим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 



инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства  с  деятельностью  героев на 

страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 

фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природ- ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы в основной 

школе:  

• 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 её 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;  

• 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;  

• 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 

информационнокоммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников основной школы по родной (русской) 

литературе выражаются в следующем:  

• 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;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

• 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;  

• 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; 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

• эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование 

эстетического вкуса. 
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