


Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Программа составлена на основе Программы спецкурса для 5-11 
классов массовых школ «Литературное краеведение Ульяновской 
области»(Т.Н.Васильчикова, Л.Н. Курошина, Г.Л. Коровкина) – 
Ульяновск, 2008.

Цель  программы заключается  в  определении  комплексной
системы психолого  -  медико-педагогической  и  социальной помощи
обучающимся  с  ЗПР  для  успешного  освоения  основной
образовательной  программы  на  основе  компенсации  первичных
нарушений  и  пропедевтики  производных  отклонений  в  развитии,
активизации  ресурсов  социально-психологической  адаптации
личности ребенка. 

Цели программы:
-  оказание   комплексной психолого-социально-педагогической

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и их родителями (законным представителям);

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,
дополнительных образовательных программ.

Задачи программы коррекционной работы: 
 определение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР и оказание им специализированной помощи при
освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

 определение  оптимальных  специальных  условий  для
получения основного общего образования обучающимися с ЗПР, для
развития  их  личностных,  познавательных,  коммуникативных
способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных
коррекционных  образовательных  программ,  учебных  планов  для
обучения  школьников  с  ЗПР  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  (в  соответствии  с
рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК),  психолого-медико-педагогического  консилиума
образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по
социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся
с ЗПР; 



 обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного
профиля в комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

 осуществление  информационно-просветительской  и
консультативной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся с ЗПР. 

В  программу  также  включины  и  специальные  принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР :

 принцип системности – единство в подходах к диагностике,
обучению  и  коррекции  нарушений  детей  с  ЗПР,  взаимодействие
учителей  и  специалистов  различного  профиля  в  решении  проблем
этих детей; 

 принцип  обходного  пути  –  формирование  новой
функциональной  системы  в  обход  пострадавшего  звена,  опоры  на
сохранные анализаторы; 

 принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений   носит
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включат
совместную работу педагогов и ряда специалистов: педагог-психолог,
медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1)  Воспитание  российской  гражданской  идентичности:

патриотизма,уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее
многонациональногонарода  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знаниеистории,  языка,  культуры  своего  народа,
своего  края,  основкультурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоениегуманистических,  демократических  и
традиционных ценностеймногонационального российского общества;
воспитание чувстваответственности и долга перед Родиной;

2)  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  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а
также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,



учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;

4)  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 нем взаимопонимания; 

5) 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  учетом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;

 6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении
и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа
жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного
безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на
дорогах; 

9)  формирование  основ  экологической  культуры
соответствующей  современному уровню экологического  мышления,
развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности эстетического характера;

12)  совершенствование  духовно-нравственных  качеств
личности,  воспитание  чувства  любви  к  многонациональному
Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  к
культурам других народов;

 13)  использование  для  решения  познавательных  и
коммуникативных задач различных источников информации (словари,
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).



Метапредметные результаты: 
1)  Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,

ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения; 

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности; 

6)  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; 

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы,  модели и  схемы для  решения учебных и  познавательных
задач; 

8) смысловое чтение; 
9)  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  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  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; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ  компетенции),  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами; 



12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,
умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации;

 13)   умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,
структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения
собственной  позиции,  выделять  причинно-следственные  связи  в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

14)   умение  самостоятельно  организовывать  собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

15)  умение  работать  с  разными  источниками  информации,
находить  ее,  анализировать,  использовать  в  самостоятельной
деятельности.

Предметные результаты: 
1) Осознание значимости чтения и изучения родной литературы

для  своего  дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в
систематическом чтении как средстве  познания мира и себя в этом
мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога; 

2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных
национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа
познания жизни; 

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,
российской и мировой культуры; 

4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со
сформированным эстетическим вкусом, способного 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; 

5)  развитие  способности  понимать  литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА)»:

В результате изучения курса родной литературы (русской литературы)
в основной  школе:

 Обучающийся   научится:

1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формировать потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;

2) понимать родную литературу как одну из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать 
коммуникативноэстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры;

4) воспитывать квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом,способного 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;

5) развивать способности понимать литературные художественные 
произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и 
т.п., формировать умения воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.

Обучающийся получит возможность научиться:

- воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел;

- интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 
отвечать на



вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 
иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение,
какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?»;

- устно или письменно истолковывать художественные функции 
особенности поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолковывать смысл произведения как 
художественного целого;

создавать эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 
на

конференцию, рецензии, сценария и т.п.

Содержание программы.

Певцы родной земли
1. Введение.
Красота и богатство природы, её отражение в творчестве 

писателей, поэтов, художников нашего края.
Единство человека и природы. Важность проблемы защиты 

окружающей среды. Естественность доброго отношения человека к 
своим «братьям меньшим».

2. Н.М. Карамзин. Пейзажная лирика. («Осень», «Молитва о 
дожде», «Волга» и др. – по выбору учителя и учащихся).

Слово о Карамзине, о его любви к родной земле (с 
использованием воспоминаний).

Картина увядающей природы и уверенность в её весеннем 
возрождении в стихотворении «Осень». Оптимизм в «Молитве о 
дожде». 

«Волга» - поэтический гимн родной реке. Неразрывная связь мира
природы и душевных переживаний лирического героя.



Теория литературы: понятие о жанре пейзажной лирики, о 
лирическом герое.

3. Н.М. Языков. Стихотворения: «Мой друг! Что может быть 
милей…», «Родина», «Чужбина», «Две картины», «Ручей» и др.

Слово о поэте. Симбирский край в жизни и творчестве Языкова. 
Особенности авторского языка (неожиданные и интересные сравнения,
меткость выражений, словотворчество).

Теория литературы: тропы. Олицетворение.

4. С.Т. Аксаков. Стихотворения: «Элегия в новом вкусе», 
«Осень» (отрывки), «Прощай, мой тихий сельский дом…»

Рассказы о родной природе («Рассказы и воспоминания охотника 
о разных охотах», «Мелкие охотничьи рассказы»),

Аксаков – певец и знаток русской природы, родного края. Живые 
картины степного Заволжья в изображении писателя. 
Наблюдательность автора. Лиричность, простота и точность языка.

Теория литературы: пейзаж в художественном произведении.

5. Д.Д. Минаев. Стихотворения: «Не троньте майского 
жучка…», «Зимы уж  нет…», «Стужа», «Воздух вечера чист…»

Слово о поэте-патриоте. Родная природа, её поэтичность и 
хрупкость в стихотворениях-миниатюрах Минаева. Призыв к доброму,
внимательному и бережному отношению к человеку и ко всему 
живому. Минаев – «король рифмы».

Теория литературы: поэтическая миниатюра.

6. Д.Н. Садовников. Пейзажная лирика. («На Волге», из 
«Волжских эскизов», «К Волге», «В Жигулях», «Ребёнку»).

Слово о поэте-певце родной земли. Любовь к природе как 
выражение патриотизма автора. Точность и узнаваемость пейзажных 
зарисовок. Богатство языковых средств.

Теория литературы: тропы. Эпитет.

7. А.А. Коринфский. Стихотворения – по выбору учителя и 
учащихся.

Коринфский – «волжский певец». Поэтический календарь 
природы в стихотворениях («Осенью», «Октябрьские напевки», 
«Смерть зимы», из «Песен о весне», «Майские веснянки», «Летней 
ночью», из «Июньских сказок», «Бабье лето»).

Богатство песенно-народных элементов («Зябликам навстречу», 
Мой лужок», «На ниве», «Лес в половодье», «На ранней зорьке», 
«Прощайте, птички»).

Действенная любовь поэта к природе, призыв к её защите («Горе-
богатырь»).



Теория литературы: тропы.

8. С.Г. Скиталец. Пейзажная лирика («Волжские легенды» - 
отрывок, «Мороз», «Утром зорька молодая…», «Лунная ночь»).

Слово о поэте. «Волшебная» и «сказочная» красота родной земли 
в пейзажной лирике Скитальца. «Нет лучше волжской стороны!» - 
главная мысль стихотворений о родной природе.

Особенности поэтического языка автора.
Теория литературы: тропы.

9. Александр Ширяевец. Стихотворения: «Жигули», 
«Масленица», «Ширяево», «Есть ли что чудеснее…», «Волге»,

Слово о поэте. Родное «волжское приволье» в лирике Ширяевца. 
Поэтизация деревни и «седой старины». Тревога за природу, 
«тускнеющую» от напора «Горынычей стальных». Народно-песенные 
и былинные элементы в языке.

 Теория литературы: тропы.

10. Современные поэты о любви и бережном отношении к 
родной природе, к её обитателям.

Н. Благов («Свияга», «Землю, в закате багровом…», «Лето», «По 
городам неслышно ходят вёсны…», «Озноб осыпал снег с берёзы…», 
«Сроки», «Ранний снег» и др.).

В.Гришин («Горят костры…», «Мир лесной», «По весеннему 
топкому лесу…», «Ходишь нередко ты, не замечая…», «Петух» и др.).

В Пырков («Озёра», «Лось», «Грибники» и др.).
В. Агапов («Берёзовый сок», «Снегириная пора» и др.).
Ф. Ракушин («Срубили белую берёзу…» и др.).
Мысль о единстве человека и природы, яркость и глубина 

образного ряда в лирике современных авторов. Богатство 
изобразительныз средств. Поэтика.

Теория литературы: тропы. Метафора.

11. Современные прозаики о любви и бережном отношении к 
природе и её обитателям.

Экологический образ мышления как выражение нравственности.
Василий Черников. «До ружья».
Геннадий Левин. «По грибы».
Владимир Стрекач. «Тюха».
Теория литературы: рассказ как эпический жанр.



Тематическое планирование

№ Тема занятия Ко
л-во

часов

Литературные 
термины

1 Введение. Красота и 
богатство родной природы. 
Необходимость бережного 
отношения к природе.

1 Пейзаж

2 Н.М.Карамзин.  Пейзажная
лирика.

Чтение  и  анализ
стихотворений  о  природе
Н.М.Карамзина.

Понятие  о  жанре  пейзажной
лирики.  Лирический  герой
произведений Н.М.Карамзина.

1 Лирически
й герой

3 Н.М.Языков. Симбирский 
край в жизни и творчестве 
Н.М.Языкова. Художественное 
своеобразие поэзии Н.М.Языкова.

Чтение и анализ 
стихотворений Н.М.Языкова.

1 Тропы.
Олицетворение

4-5 С.Т.Аксаков – знаток и певец
природы родного края. Стихи и 
рассказы о родной природе. 
Особенности поэтического языка.

Чтение и анализ 
произведений С.Т.Аксакова.

Закрепление понятия пейзаж 
в художественном произведении.

2

6 Д.Д. Минаев. Поэт-патриот. 
Чтение и анализ 

стихотворений Д.Д.Минаева о 
природе по выбору. Призыв 
любить и беречь всё живое.

Поэтическая миниатюра как 
жанр в творчестве Д.Д. Минаева.

1

       7-8 Д.Н. Садовников – певец 
родной земли. Патриотизм 

2 Тропы. 
Эпитет



автора.
Чтение и анализ 

стихотворений Д.Н. Садовникова 
по выбору.

Богатство языковых средств. 
9 А.А. Коринфский – 

«волжский певец». 
Чтение и анализ 

стихотворений А.А.Коринфского 
о природе.

Творчество поэта и 
фольклор.

1

10 С.Г. Скиталец. Слово о поэте.
Пейзажная лирика и её 
особенности в творчестве С.Г. 
Скитальца.

Чтение и анализ 
стихотворений поэта.

Особенности языка.

1

11 Александр Ширяевец. Слово 
о поэте. Поэтизация деревни и 
старины.

Чтение и анализ 
стихотворений А.Ширяевца.

Народнопесенные элементы в
языке поэта.

2

12 Современные волжские 
поэты. Обзор творчества с 
чтением и обсуждением 
стихотворений и отрывков. 
Традиции и новаторство.

1

13
Н. Благов. Слово о поэте. 

Обзор творчества. Чтение и 
анализ стихотворений по выбору.

1

14 В.Гришин. Слово о поэте. 
Обзор творчества. Чтение и 
анализ стихотворений по выбору.

1

15 В.Пырков, 
В.Агапов ,Ф.Ракушин.  Слово о 
поэтах. Обзор творчества. Чтение 
и анализ стихотворений по 
выбору.

1

16 Современные волжские 1



прозаики. Обзор с чтением и 
обсуждением отрывков из 
художественных произведений.

17 В.Черников. Рассказ «До 
ружья». Г. Левин. Рассказ «По 
грибы». В. Стрекач Рассказ 
«Тюха». Проблемы экологии в 
рассказах.
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