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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

4.Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 29.12.2014, 

7. Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - ПАООП ООО 

ЗПР), 

8.Примерной рабочей программы основного общего образования «Родная литература 

(русская)» 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных 

этнических групп и национальностей народов России; 

проявление интереса к познанию родного языка; 

ценностное отношение к культуре и традициям своей большой и малой Родины; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях 

коммуникации; 

готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтерство); 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

языке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного 

языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Родная литература»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств; 

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 



выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по ее достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения 

правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения родной литературе, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе ее усвоения; 

владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий 

по родной литературе; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 

работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» в 

целом совпадают с планируемыми предметными результатами, обозначенными в ПООП 

ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (2). 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХГХ века (3) 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века (11) 
Софья 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. 

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

взрослых и детей, тимуровское движение. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в 

детстве...». 

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

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.Г. Алексин «Как ваше здоровье?». Взаимоотношения детей и родителей. 

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

рассказов. Позиция автора. 

Тематическое планирование 
№ Тема урока 

Введение 

1 Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка 

2,3 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХГХ века 

4, 5 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). 

6 Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихов. 

Из литературы ХХ века 

7-8 Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», 

«На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит...». Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. 

9-10 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское движение. 

11-12 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то 

в детстве...». 

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

Почему семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

14 А.Г. Алексин «Как ваше здоровье?». Взаимоотношения детей и 

родителей. 

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

проблематика рассказов. Позиция автора. 

16 Нравственные уроки произведений современной литературы. 

Обобщение. 

17 Итоговый урок 



Содержание учебного предмета 
7 класс 

Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии 

России. 

Из литературы XVIII века (1) 
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3) 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы творчества. Стихотворения «Москва», «К 

Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя. 

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

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX - XXI века (11) 
A. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя 

о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

B.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Сыновья 

Пешеходова». Средства выразительности в произведении. 

B.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин». 

C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча». 

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

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд 

на вопросы нравственности. 

Итоговый урок (1ч.) 

Тематическое планирование 

№ Тема урока 

Введение (1ч.) 
1 Значение художественного произведения в культурном наследии России. 

Из литературы XVIII века (1ч.) 

2 И. И.Дмитриев.. Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два 

веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 



Из литературы XIX века(3ч.) 

3 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

4 К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь». Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

5 
В.М.Гаршин. Героизм и готовность к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX - XXI века (11ч.) 

6 А. Т.Аверченко. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех. 

7-8 Ю.М.Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору 

учителя) 

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

произведения. Подвиг речников. 

10 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Сыновья 

Пешеходова». Средства выразительности в произведении. 

11 В.Н.Крупин. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя 

Касаткин». 

12-13 С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения 

«Тринадцать лет». 

14 А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча». 

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

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

16 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». 

Взгляд на вопросы нравственности. 

17 Итоговый урок (1ч.) 

Содержание учебного предмета 
9 класс 

Древнерусская литература (1 ч.) 
Исторические повествования. Повесть о Шевкале. 

Литература XIII века(1 ч.) 
Тверские главы в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Литература XIX века (6 ч.) 
«Прямухинская гармония» и «прямухинская драма» в судьбах и литературной 

деятельности А.М. Бакунина, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. 

В.Г. Короленко. Вышневолоцкая тетрадь. Рассказ «Чудная». 

A.П.Чехов и И. Левитан. К творческой истории «Чайки» и «Дома с мезонином» 

Литературная Тверь XX - XXI века (4 ч. ) 
Новокрестьянская поэзия С. Клычкова. 

Бежецк в судьбе и творчестве А. Ахматовой и Н. Гумилева. 

Женская поэзия Твери. Творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 

Литература о Великой Отечественной войне (4 ч.) 

B.А. Курочкин «На войне как на войне». Поэзия А. Дементьева о Великой Отечественной 

войне 

Итоговый урок(1ч.) 



Тематическое планирование 
№ Тема урока 

Древнерусская литература 

1 Исторические повествования. Повесть о Шевкале. 

Литература XIII века 

2 
Тверские главы в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Литература XIX века 

3-4 Прямухинская гармония» и «прямухинская драма» в судьбах и литературной 

деятельности А.М. Бакунина, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. 

5-6 
В.Г. Короленко. Вышневолоцкая тетрадь. Рассказ «Чудная». 

7-8 
А.П.Чехов и И. Левитан. К творческой истории «Чайки» и «Дома с мезонином» 

Литературная Тверь XX - XXI века 

9 Новокрестьянская поэзия С. Клычкова. 

10-11 Бежецк в судьбе и творчестве А. Ахматовой и Н. Гумилева. 

12 Творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 

Литература о Великой Отечественной войне 

13-14 А. Курочкин «На войне как на войне». 

15-16 Поэзия А. Дементьева о Великой Отечественной войне 

17 Итоговый урок 


