
 
 
 
 
 



 
 

1.      Пояснительная записка. 
     Исходные документы для составления календарно-тематического планирования 
учебного курса «Родная русская литература» рассчитана для 7 класса. 

          Пояснительная записка 
1. Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русская родная литература», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда;  

3. Учебного плана на 2022-2023 учебный год МАОУ СОШ №43. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и поведения.  
           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания 
программы по предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с 
учетом следующих особенностей обучающихся:  
• недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  
• незрелость эмоций, воли, поведения;  
• ограниченный запас общих сведений и представлений;  
• бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности;  
• трудности словесно-логических операций;  
• недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;  
• отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они 
запомнили материал, то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

• затруднения при воспроизведении учебного материала; 
• Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, 

проводить самоконтроль; 
• несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 
• долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 
• плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность 
деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных 
действий, неумение организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки 



и волевого усилия. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного 
интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению 
новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 
не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 
не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 
продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 
учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 
работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала связаны с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной 
информации, непрочность следов при запоминании материала. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают 
материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 
научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 
изложить основное содержание.  
           Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов 
в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 
Содержание обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование 
знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне.   
 

Актуальность программы 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не могут освоить Программу по 
литературе в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 
сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают 
бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 
Учащиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 
является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с 
трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 
интеллектуальными умениями.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 
факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 
существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее 
представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической 
деятельности. Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 
правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 
потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже 
в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 



Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и  
грамматические умения и навыки учащихся с ОВЗ.  
  
     Цель учебного предмета –   
•   воспитание ценностного отношения к родной (русской) литературе как хранителю 
культуры; 
•   приобщение к литературному наследию своего народа; чтение вершинных произведений 
отечественной литературы и их анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
•   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
•   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; 
•   приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 
современной литературы. 

  
Основные задачи предмета «Родная литература»: 

·         формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
родной литературы; 
·          обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 
произведениям; 
·          приобщение к литературному наследию своего народа; 
·          формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа; 
·          формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного литературного произведения; 
·         обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
  

Общая характеристика учебного предмета. 
  Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 
(русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования 
российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 
патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 
человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 



ФГОС признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 
традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 
преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая 
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 
посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 
  
  
  

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

     Личностные результаты 
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
- осознанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, 
прошлому и настоящему России; осознанию своей этнической принадлежности 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения с их учетом. 
- 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. 
- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве и 
разнообразии 
     Регулятивные результаты 
-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность под руководством учителя; 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения речевого высказывания 
- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;  
- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации 
     Предметные результаты 
- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя; 
- определять родожанровую специфику художественного произведения; 



- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения 
- -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; 
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры 
  
  

3. Содержание программы учебного предмета. 
     Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 
образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 
для образовательных учреждений РФ. 
     Для 7 класса курс рассчитан на 17 часов в год, 1 час в неделю. 
     В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 
программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 
проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 
учреждения.    

  
Содержание учебного предмета (17 ч.) 

1. Россия – Родина моя (5 ч) 
            «Преданья старины глубокой»: песня русская – душа народная (Русские народные 
песни «На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры, буйные…»); 
            «Преданья старины глубокой»: старая песня на новый лад (А.С.Пушкин «Песни о 
Стеньке Разине», «И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», А.К.Толстой «Моя 
душа летит приветом…»); 
            Города земли Русской: Сибирью прирастает земля Русская (В.Г.Распутин «Сибирь, 
Сибирь…», А.И.Солженицын «Колокол Углича»); 
            Родные просторы: русское поле (И.С.Никитин «Поле», И.А.Гофф «Русское поле»); 
            Родные просторы: русское поле ( Д.В.Григорьев «Пахарь»); 

2. Русские традиции (4 ч) 
            Праздники Русского мира: Пасха (К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве», 
А.С.Хомяков «Кремлёвская заутреня на Пасху»); 
            Праздники Русского мира: Пасха (А.А.Фет «Христос Воскресе! – клик весенний», 
А.П.Чехов «Казак»); 
            Тепло родного дома: русские мастера (Р.И.Рождественский «О мастерах»); 
            Тепло родного дома: русские мастера (В.А.Солоухин «Камешки на ладони», 
Ф.А.Абрамов «Дом»); 

3. Русский характер – русская душа (8 ч). 
            «Не до ордена. Была бы Родина»: на Первой мировой войне (С.М.Городецкий 
«Воздушный витязь», Н.С.Гумилёв «Наступление», «Война»); 
                «Не до ордена. Была бы Родина»: на Первой мировой войне (М.М.Пришвин 
«Голубая стрекоза»); 
            Загадки Русской души: долюшка женская (Ф.И.Тютчев «Русской женщине», 
Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны»); 
            Загадки Русской души: долюшка женская (Ю.В.Друнина «Запас прочности», «И 
откуда вдруг берутся силы…»); 
            Загадки Русской души: долюшка женская (Ф.А.Абрамов «Золотые руки»); 



О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (Н.Н.Назаркин «Изумрудная 
рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»); 
            О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (А.С.Игнатова «Джинн Сева»); 
            «Лишь слову жизнь дана…»: «Такого языка на свете не 
бывало…» (В.А.Рождественский «В родной поэзии совсем не старовер…»); 
            
                                          

4. Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 
1 Россия – Родина моя 5 
2 Русские традиции 4 
3 Русский характер – русская душа 8 
            Итого: 17 часов. 

  
5. Календарно-тематическое планирование предмета 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Плановые 
сроки 

прохождения 
темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

Россия – Родина моя (5 часов) 
1. «Преданья старины глубокой»: песня русская – 

душа народная (Русские народные песни «На заре 
то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 
ветры, буйные…») 

    

2. «Преданья старины глубокой»: старая песня на 
новый лад (А.С.Пушкин «Песни о Стеньке Разине», 
«И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», 
А.К.Толстой «Моя душа летит приветом…»); 

    

3. Города земли Русской: Сибирью прирастает 
земля Русская (В.Г.Распутин «Сибирь, Сибирь…», 
А.И.Солженицын «Колокол Углича»); 

    

4. Родные просторы: русское поле (И.С.Никитин 
«Поле», И.А.Гофф «Русское поле»); 

    

5. Родные просторы: русское поле ( Д.В.Григорьев 
«Пахарь»); 

    

Русские традиции (4 часа) 
6. Праздники Русского мира: 

Пасха (К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве», 
А.С.Хомяков «Кремлёвская заутреня на Пасху»); 

    

7. Праздники Русского мира: Пасха (А.А.Фет 
«Христос Воскресе! – клик весенний», А.П.Чехов 
«Казак»); 

    

8. Тепло родного дома: русские 
мастера (Р.И.Рождественский «О мастерах»); 

    

9. Тепло родного дома: русские 
мастера (В.А.Солоухин «Камешки на ладони», 
Ф.А.Абрамов «Дом»); 

    

  
  

Русский характер – русская душа (8 часов) 



10. «Не до ордена. Была бы Родина»: на Первой 
мировой войне (С.М.Городецкий «Воздушный 
витязь», Н.С.Гумилёв «Наступление», «Война»); 

    

11.  «Не до ордена. Была бы Родина»: на Первой 
мировой войне (М.М.Пришвин «Голубая 
стрекоза»); 

    

12. Загадки Русской души: долюшка 
женская (Ф.И.Тютчев «Русской женщине», 
Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны»); 

    

13.  Загадки Русской души: долюшка 
женская (Ю.В.Друнина «Запас прочности», «И 
откуда вдруг берутся силы…»); 

    

14. Загадки Русской души: долюшка 
женская (Ф.А.Абрамов «Золотые руки»); 

    

15. О ваших ровесниках: взрослые детские 
проблемы (Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка», 
«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»); 

    

16. О ваших ровесниках: взрослые детские 
проблемы (А.С.Игнатова «Джинн Сева»); 

    

17. «Лишь слову жизнь дана…»: «Такого языка на 
свете не бывало…» (В.А.Рождественский «В 
родной поэзии совсем не старовер…»); 

    

  
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

  

№ Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд 
1 Портреты русских поэтов и писателей 15 

Печатные пособия 
2 Репродукции картин художников 30 

Технические средства 
3 Компьютер 1 
4 Принтер 1 
5 Электронная доска 1 

Экранно – звуковые пособия 
6 Презентации 

Видео-фильмы 
13 
4 

7. Лист корректировки программы 
  

Название раздела, темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 
проведения 

по факту 
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  


		+7 (4012) 91-83-82
	2022-11-23T12:40:50+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




