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1.Пояснительная записка

Рабочая  программа по  родной  литературе  составлена  на  основания  Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ, в соответствии с
требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования, в соответствии с образовательной программой основного общего образования и
является адаптированной.

Курс  литературы  основывается  на  принципах  связи  искусства  с  жизнью,  единства
формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных
сведений,  нравственно-эстетических  представлений,  усвоения  основных понятий теории и
истории  литературы,  формирования  умений  оценивать  и  анализировать  художественные
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного
языка.
               Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей детей,
испытывающих  стойкие  трудности  в  обучении  и  требующих  специальной  коррекционно-
развивающей направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и
в связи с этим сниженная познавательная активность и работоспособность, недостаточность
произвольного  внимания,  пространственной  ориентировки,  плохо  развитые  навыки
самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память -
все эти и другие особенности учащихся с ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения
и являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учебе.

Особенности  познавательной  сферы  детей  с  ЗПР  и  их  коррекция.  Каждая  форма
педагогического  общения  с  детьми  ЗПР  должна  иметь  три  четко  определенные  цели:
образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного
материала,  овладения детьми определенными учебными знаниями,  умениями и навыками.
Формулировка отражает содержание занятия.

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей,
совершенствования  моделей  поведения,  овладения  детьми  коммуникативными  умениями,
развития социальной активности и т.д.

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие
психических  процессов,  эмоционально-волевой  сферы  ребенка,  на  исправление  и
компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими
приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех
психических  функций,  которые  будут  максимально  задействованы  на  уроке.  Реализация
коррекционно-развивающей  цели  предполагает  включение  в  урок  специальных
коррекционно-развивающих  упражнений  для  совершенствования  высших  психических
функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр.

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной,
образовательной и коррекционно-развивающей.

Воспитательные  задачи заключаются  в  формировании  эстетического  идеала,
развитии  эстетического  вкуса,  который,  в  свою  очередь,  служит  верному  и  глубокому
постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге,
воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.

В круг образовательных задач входят формирование умений углубленного чтения,
читательской самостоятельности,  особенности  создания  художественного образа,  освоение
предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений - умений с
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помощью учителя  составить  план и пересказать  прочитанное,  умений прокомментировать
прочитанное,  объяснить  слово,  иметь  представление  о  писателях  в  истории  мирового
искусства.

К коррекционно-развивающим задачам относятся:
-  формирование  умений  полноценно  воспринимать  литературное  произведение  в  его
эмоциональном,  образном  и  логическом  единстве,  преодоление  недостатков  в  развитии
эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка;
-  развитие  и  расширение  знаний  детей  об  окружающем  мире,  обогащение  чувственного
опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности;
-совершенствование навыков чтения –сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения вслух и про себя;
-уточнение  и  обогащение  словарного  запаса  ребенка  обобщающими  понятиями,  словами,
обозначающими  действия  и  признаки,  особенно  теми,  которые  называют  чувства,
переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем;
-развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;
-развитие  связной  речи  (формирование  и  совершенствование  целенаправленности  и
связности  высказывания,  точности  и  разнообразия  лексики,  внятности  и  выразительности
речи).

При  адаптации  программы  основное  внимание  обращалось  на  овладение  детьми
практическими  умениями  и  навыками,  на  уменьшение  объема  теоретических  сведений,
включение  отдельных  тем  или  целых  разделов  в  материалы  для  обзорного  или
ознакомительного изучения.

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса

Родная  литература  (русская)  является  одним  из  основных источников  обогащения
речи учащихся, 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 литература (русская)» определяется тем, что
он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.

Родная литература (русская) как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в
российской  школе  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной
личности, воспитанию  гражданина,  патриота.  Приобщение  к  гуманистическим  ценностям
культуры  и  развитие  творческих  способностей  —  необходимое  условие  становления
человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и
вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.

Цель изучения предмета «Родная литература (русская)» в школе – приобщение
учащихся  к  искусству  слова,  богатству  русской  классической.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Главная  идея  программы  по  литературе  –  изучение  литературы   от  фольклора  к
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX
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веков. 
В программе соблюдена системная направленность: в 8 классе это освоение различных

жанров  фольклора,  стихотворных  и  прозаических  произведение  писателей,  знакомство  с
отдельными сведениями по истории создания произведений,  отдельных фактов биографии
писателя (вертикаль). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию
речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельно чтения.

Изучение  литературы  в  основной  школе  детьми  с  ОВЗ  направлено  на
достижение следующих целей:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к

 литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции;

 формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

   В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предмет Родная литература (русская) изучается в 8
классе в объеме 34 часов – 1 часа в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему
краю; служение Отечеству.

Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность
и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших;
толерантность.

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к
труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  истине;  целеустремленность  и
настойчивость; бережливость; трудолюбие.

Ценность  природы,  окружающей  среды  -  родная  земля;  заповедная  природа;
экологическое сознание.

Ценность  прекрасного  -  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Ученик получит возможность научиться:
- Понимать  определяющую  роль  родной  литературы  в  развитии  интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
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- Анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 пониманию  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских
писателей XIX-XX вв., литературы народов России;

 пониманию  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;

 умению 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;

 определению  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного
содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения;

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры;
 способности формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их

оценке;
обучающийся получит возможность научиться:

 собственной интерпретации изученных литературных произведений;
 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение

и адекватное восприятие;
 умению  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки,  отвечать  на

вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, вести диалог;

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

 пониманию  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

 пониманию  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.
Метапредметные результаты:
Познавательные:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и
познавательных задач;
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 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;
регулятивные:

 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;

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

 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 учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  владение  устной  и
письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.
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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом 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; 

 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,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде;
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России, творческой деятельности эстетического характера.

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса

Введение. 
Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство
слова. Другие виды искусства.
Устное народное творчество.
Собиратель песен как герой рассказа К.Г.Паустовского «Колотый сахар».
Русская старина.
Житийный жанр в древнерусской литературе.
Литература XIX века.
А.С.Пушкин.. «Капитанская дочка», «Повести Белкина» (обзор). «Метель». Роль случайности
и предопределённости в жизни человека.
М.Ю.Лермонтов. Мотивы  вольной  кавказской  природы, символические  образы  тюрьмы  и
узничества в лирике.
Н.В.Гоголь. «Ревизор». Жизненная  основа  комедии. Страх  перед  ревизором  как  основа
развития комедийного действия. Общечеловеческое значение характеров комедии.
Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие афоризмами. «Ревизор» в театре
и кино.
И.С.Тургенев. «Вешние  воды». Образ «тургеневской
девушки»: скромность, обаяние, решительность.  Сложность  характера  Аси.  Драма
рассказчика, обретённого на одиночество. Приёмы психологической характеристики героев.
«Андрей  Колосов»  -  рассказ  об  искренности  в  любви.  Сюжет  и  герои  рассказов  «Три
встречи», «Часы».
Литература конца XIX - начала XX века.
В.Г.Короленко. «Слепой  музыкант». Проблема  смысла  жизни  и  назначения  человека  в
рассказе. «Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые нача-ла жизни.
И.А.Бунин. Россия  в  лирических  произведениях  писателя.  «Сверчок» Трагедия  и
самоотверженность «Маленького  человека» в  рассказе. Сюжет  и  герои
рассказов «Крик», «Птицы небесные».
Максим  Горький – убеждённый  защитник  идеи  активного  отношения  к  жизни.  «Заветы
отца» и другие «Сказки об Италии».
Литература XX века.
Н.А.Заболоцкий. Одухотворённость  природы, единство  в  ней  человека  в  стихотворениях
поэта. Философская глубина, афористичность лирических произведений.
А.Т.Твардовский. «Василий  Тёркин»  (отдельные  главы  поэмы). История  создания
произведения. Утверждение  жизнестойкости  и  оптимизма  русского
человека. Тема «большой»  и  «малой»  родины.  Юмор  в  поэме.  Широкая  популярность
произведения во время Великой Отечественной войны и в наше время.
В.М.Шукшин. Тематика рассказов писателя.
Н.М.Рубцов. Патриотический  характер  лирики  поэта. Общественные
мотивы, преломляющиеся в «личном, частном».
Художественная литература, её особенности и значение (обобщение изученного).
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Роды  и  виды  литературы.  Основные  средства  эпического  изображения.  Изобразительно-
выразительные средства художественной речи. Стихотворная речь.

Содержание внутрипредметного модуля 
Устное народное творчество. Народные песни.
Житие как жанр древнерусской литературы. Особенности языка и стиля «Жития протопопа
Аввакума,..»
Обучающее сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Выразительное чтение отрывков поэмы.
Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
Подготовка к домашнему сочинению по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».
Анализ эпизода.
Сочинение.
Обучающее сочинение.
Содержание коррекционной работы
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают ее
содержание:
Диагностическое направление:
Особенностями данного направления являются:
 определение  актуального  уровня  развития  и  потенциальных возможностей  ученика

(«зоны ближайшего развития»);
 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе
 комплексного воздействия на ребёнка;
 своевременное  выявление  детей,  испытывающих  стойкие  трудности  в  обучении  и

адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),
Коррекционное направление
Основными задачами являются:
 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ;
 восполнение пробелов предшествующего обучения;
 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
 нормализация и совершенствование учебной деятельности;
 оказание  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания

образования;
 коррекция  недостатков  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

условиях общеобразовательного учреждения.

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Введение. 1
2. Из устного народного творчества. 1
3. Древнерусская литература. 2
4. Литература конца 19- начала 20 века. 23
5. Литература 20 века. 6
6. Художественная литература, ее особенности и значение 

(обобщение изученного).
1

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль
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№
п.п

Название раздела/тема урока

Введение.
1. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как 

искусство слова.
Из устного народного творчества.

2. Модуль 1. Устное народное творчество. Народные песни.
Древнерусская литература

3. Входной мониторинг.
4. Модуль 2. Житие как жанр древнерусской литературы. Особенности языка и стиля 

«Жития протопопа Аввакума,..»
Литература конца 19- начала 20 века.

5. История России в творчестве А.С.Пушкина Историческая основа повести 
«Капитанская дочка»

6. Образ Гринева.
7. Образ Пугачева в повести.
8. Образ Маши Мироновой, ее душевная стойкость, нравственная красота
9. Художественные и композиционные особенности повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка».
10. Модуль 3.Обучающее сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».

11. Трагическое мироощущение М.Ю.Лермонтова. Лирика.
12. Образ главного героя поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
13.  Модуль 4.Выразительное чтение отрывков поэмы.
14. Модуль 5. Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
15. Контрольная работа за первое полугодие.
16. Н.В.Гоголя. История создания комедии «Ревизор».

Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Хлестаков и «хлестаковщина».
17. Образ городничего и чиновников.
18. Основной конфликт комедии «Ревизор». Особенности развития сюжета.
19. Модуль 6. Подготовка к домашнему сочинению по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».

  20. Любовь в жизни И.С.Тургенева. История создания повести «Вешние воды».
  21. Система образов в повести И.С.Тургенева «Вешние воды».
  22. Модуль 7. Анализ эпизода.

23. Модуль 8. Сочинение.
24. В.Г. Короленко.  «Слепой музыкант», «Огоньки».

  25. И.А. Бунин Лирика
26. Модуль 9. Выразительное чтение стихотворений наизусть.
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27. М.Горький. «Заветы отца».
Литература 20 века.

28. Н.А.Заболоцкий Лирика.
29. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» Идейно – художественная многогранность 

поэмы. Тема «большой» и «малой» Родины.
30. Модуль 10. Обучающее сочинение.
31. Промежуточная аттестация.
32. В.М. Шукшин Рассказы.
33 Личность поэта Н.М.Рубцова. Основные мотивы творчества.

Художественная литература, ее особенности и значение (обобщение изученного).
34. Подведение итогов учебного года.

Итого: 34 часа, из них 10 часов- модуль

Теоретико-литературные понятия:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения:
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними.

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

1.Литература 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений.  Под редакцией
В.Я.Коровиной.

В 2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровин и др. М:  «Просвещение», 2018.
2. Егорова Н.В. Литература 8 класс: Поурочные разработки. – М: ВАКО, 2012.
3.Золотарева  И.В.,  Крысова  Т.  А.  Литература  8  класс:  Поурочные разработки.  –  М:

ВАКО, 2013
4. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.

Ф. Ромашина – Волгоград ,2013.
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