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Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по литературе, федерального перечня учебников, рекомендованных или
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
учебного плана, тематического планирования учебного материала и требований к результатам
общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном
стандарте общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Литература. 8
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2014»,
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.
Рабочая программа реализуется для детей с ограниченными возможностями здоровья с

задержкой психического развития, которые отличаются, тем, что развитие мышления, памяти,
внимания, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с
отставанием от нормы. Для них характерна низкая работоспособность, незрелость эмоций и
воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, несформированность
мыслительных операций синтеза, неумение планировать свою деятельность.
Заниженные психические и познавательные возможности, слабо развитая произвольная
сфера (умение сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать
задание, работать по образцу) не позволяют школьнику полноценно осуществлять
напряженную учебную деятельность, усваивать содержание школьной программы.
Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребёнка
по другим школьным предметам c учетом особенностей детей с ЗПР.
•
Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы;
ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо.
•
Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация,
повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной
двигательной и речевой активностью.
•
Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного
образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе.
Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.
•
Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал
(неречевой), чем вербальный.
•
Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи,
связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение
ее лексико-грамматической стороны.
•
У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно
обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ,
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование)
В соответствии с ФГОС второго поколения, необходимо использовать такие методы
обучения, которые создают на уроке ситуации успешности, атмосферы творческого поиска,
что благотворно влияет на общее развитие учащихся, на формирование у них интереса к
родному языку и познавательных умений.
Обучение литературе следует организовывать в соответствии со следующими общими
требованиями:
 преподносить новый материал предельно развернуто;
 отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со
схемами, таблицами и т.д., а также совершенствованию навыков чтения;
 систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и
полноценного усвоения нового;
 уделять должное внимание формированию культуры общения;
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 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник
должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя).
Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям:
учитывать уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его
работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий.
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает
развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений,
навыков и способов деятельности:
– осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные
цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;
– формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать
сотрудничество;
– развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения школьника соотносить
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по
памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных
умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от
контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему.
Проводится работа с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета.
Развиваются у учащихся логическое мышление, интеллектуальные и творческие способности,
эстетический вкус.
Изучение литературы помогает формированию у учащихся ряда трудовых умений и
навыков; воспитанию таких качеств, как трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность,
настойчивость, взаимопомощь, умение организовывать свою работу и довести ее до конца.
Учебник обладает доступным, понятным для изучения содержанием, материал изложен по
принципу усложнения, много иллюстраций, что помогает лучшему усвоению материала,
снабжён вопросами для проверки знаний.
Содержание учебника позволяет выбирать задания, доступные детям с ОВЗ,
осуществлять дифференцированный подход, используя разноуровневые задания.
Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов обучения
достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения
Обучение с использованием ИКТ, разнообразие методов обучения, новизна материала,
эмоциональная окраска урока, использование ролевых игр, практических работ,
проектирования, решение логических задач, проблемных ситуаций, дифференцированное
обучение способствует развитию интересов и способностей детей.
Цели обучения
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историкокультурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений; приобщение воспитанников к искусству слова, богатству русской
классической и зарубежной литературы.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе Цель изучения литературы в
школе – приобщение воспитанников к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы. На основании требований Государственного образовательного
стандарта в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые
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определяют следующие цели:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и
эстетического опыта; освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; русском языке, его устройстве
и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
формирование читательской культуры умений опознавать, анализировать,
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов
Задачи:
-развитие речи воспитанников: обогащение активного и пассивного запаса слов, развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и
письменной речи воспитанников;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться
русским языком.
Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и коррекционные
цели и задачи:
Цели:
Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения
обучающимися учебной программы по чтению и развитию речи в соответствии с их
способностями и возможностями.
Коррекционно-развивающая: создание
условий
для
способностей обучающихся с проблемами в развитии.

развития

коммуникативных

Коррекционно-воспитательная. Создание условий, направленных на развитие интереса к
изучению предмета, сохранению жизни и здоровья обучающихся.
Задачи:
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Коррекционно-образовательные:
1.Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через планомерное выполнение
и реализацию учебной программы с учетом ее линейно-концентрированной направленности и
реализацию требований коррекционно-развивающего обучения.
2.
Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении
воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение
учебно-методической и учебно- дидактической базы предметного кабинета.
3.Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую
проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ.
Коррекционно-развивающие:
1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, активизацию
словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и
письменную речь.
2.Работать над
формированием
познавательных
способностей
воспитанников
через развитие психологических функций.
3.Развивать деятельностно-коммуникативные способности воспитанников через организацию
различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную), видов деятельности
(взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему).
Коррекционно-воспитательные:
1.Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для
каждого воспитанника, вне зависимости от его способностей, осуществление различных форм
поощрения, использование занимательного материала.
2.Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических
требований к кабинету, учебному процессу, использованию средств и приемов, направленных
на исключение мышечного и зрительного переутомления.
Содержание программы
Введение (1ч.)
Русская литература и история.
Устное народное творчество (5 ч.)
Русские народные песни. Песни о Е. Пугачеве, «Ай вы, ветры, ветры буйные...» и
другие русские народные песни (по выбору учителя и учащихся).
Исторические народные песни. Предания. «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Предания «О Пугачёве», «О покорении Ермаком Сибири». Сопоставление преданий с другими
жанрами фольклора.
Из древнерусской литературы (3 ч.)
Житийная литература как особый жанр.
Житие Александра Невского. Жанр воинской повести. Драматизм ситуации. Душевная
чистота святых князей, их неукоснительное следование заповедям.
Русская история в картинах.
«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.
Теория. Житийный жанр в древнерусской литературе (развитие представлений о
летописях как литературных памятниках).
Из литературы XVIII века (7ч.)
Денис Иванович Фонвизин.
Д.И. Фонвизин и его время. Комедия «Недоросль». Конфликт. Герои. Назначение
человека, его роль в жизни общества. Стародум. Госпожа Простакова и ее
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представления о жизни.
Теория. Начальное понятие о классицизме.
Из русской литературы XIX в. (46 ч.)
Иван Андреевич Крылов.
Басни «Обоз», «Лягушки, просящие царя». Историческая основа басен.
Теория. Эзопов язык, афоризм, аллегорическая форма повествования в басне.
Кондратий Федорович Рылеев.
Краткий рассказ о писателе. Дума «Смерть Ермака».
Теория. Дума как жанр поэзии. Понятие о романтизме.
Александр Сергеевич Пушкин .
Краткий рассказ о писателе. История России в творчестве. «История пугачевского
бунта».
«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев,
его роль в произведении, формирование его характера и взглядов; Маша Миронова, ее
душевная стойкость, нравственная красота. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к
народному восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга.
Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм пушкинской
прозы. Мотивы народного творчества в повести. Роль эпиграфов.
«К***». «19 октября». «Туча».
«Пиковая дама» как вершина пушкинской прозы.
Теория. Художественный образ (углубление понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о поэте. «Мцыри». Идейное содержание поэмы. «Мцыри» — любимый
идеал Лермонтова» (В. Г. Белинский). Роль вступления, лирического монолога, пейзажей в
шуме. «Упругость и энергия стиха». Лирика М.Ю.Лермонтова («Узник», «Пленный рыцарь»).
Теория. Тема и идея художественного произведения.
Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о писателе. «Ревизор». История создания комедии. Разоблачение
нравственных и социальных пороков чиновничества Страх перед «ревизором» как основа
развития комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик. Значение
авторских ремарок. Общечеловеческое значение характеров комедии. «Ревизор» в театре и в
кино.
«Шинель» - одна из петербургских повестей.
Теория. Продолжение знакомства с родами и видами (жанрами) литературы.
Драматические произведения. Комедия. Развитие понятия о сатире и юморе (на примере драматургического произведения).
Николай Семенович Лесков.
Краткий рассказ о писателе. Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений».
Гуманизм в литературе.
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о писателе. «После бала». Сила воздействия рассказа на читателя.
Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной
ответственности человека за все происходящее вокруг. Автор и рассказчик в произведении.
«Отрочество» (отрывки). Автобиографическая повесть. Раскрытие диалектики души.
Психологизм повести. Нравственная чистота как основное требование к человеку.
Теория. Автобиографическая повесть (развитие понятия).
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Стихотворения и рассказы писателей о родной природе.
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»
М.Ю. Лермонтов «Осень»
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»
А.А. Фет «Первый ландыш»
А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...»
Значение образов природы в творчестве поэтов.
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о писателе. «О любви» - рассказ об упущенном счастье. Новый характер
изображения личности по сравнению с предшествующей традицией. Отрицательные свойства
человека, формирующие действительность.
Теория. Художественная деталь (развитие понятия). Развитие понятия о сюжете и
композиции. Антитеза как художественный прием.
Из литературы XX века (34 ч.)
Иван Алексеевич Бунин.
Краткий рассказ о писателе. Проблема счастья в рассказе «Кавказ».
Александр Иванович Куприн.
Краткий рассказ о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».
Александр Александрович Блок
Краткий рассказ о поэте. Историческая тема в творчестве поэта. «Россия». Историческая
тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Михаил Афанасьевич Булгаков.
«Собачье сердце» как социально – философская сатира на современное общество.
Проза русской эмиграции.
Иван Сергеевич Шмелёв.
«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. Основные мотивы
творчества писателя.
Теория. Старославянизмы, бытовая лексика.
Василий Макарович Шукшин.
Рассказ «Чудик».
Александр Исаевич Солженицын.
« Крохотки».
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин» (главы из поэмы: «Переправа», «О
награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»).
Композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости, оптимизма, других светлых черт русского
национального характера в поэме. Тема большой и малой Родины в поэме. Народнопоэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме. Широкая популярность поэмы
в годы войны 1941 — 1945 гг.
Теория. Традиции русского народно-поэтического творчества. Авторские отступления
как элемент композиции художественного произведения.
Андрей Платонович Платонов.
Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа.
Теория. Авторское косноязычие.
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Стихи и песни о Великой Отечественной войне.
М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»
Б. Окуджава «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал»
Л. Ошанин «Дороги»
А.Фатьянов «Соловьи»
Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны.
Виктор Петрович Астафьев.
Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Фотография, на которой меня нет».
История сибирской деревни довоенного времени. Автобиографичность рассказа.
Теория. Сюжет, фабула, кульминация, развязка.
Из зарубежной литературы (9 ч.)
Уильям Шекспир
«Ромео и Джульетта». «Вечные» проблемы в творчестве Шекспира. Конфликт живого
чувства и предрассудков, юной любви и враждебности, культивируемой взрослыми. Сила
чувств юных, их преданность друг другу.
Теория. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Жан Батист Мольер.
«Мещанин во дворянстве». Общечеловеческий смысл комедии.
Зарубежная новеллистика.
Артур Конан Дойл.
«Приключения Шерлока Холмса».

Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных
работ по данной теме приведено в таблице:
Основные разделы
№

1
2
3
4
5
6

Введение.
Устное народное творчество.
Из древнерусской литературы.
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века.
Из русской литературы XX века.
Зарубежная литература.
Итого

Количест
во часов

1
5
3
7
46
34
9
105

в том числе
Внеклас Контро
Развити
сное
льные
е речи
чтение
работы

1
2
3
1

4
5

1

6

10

3

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Обучающимся по специальной адаптированной программе свойственна пониженная
работоспособность, неустойчивость внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это
говорит о недостаточности, ограниченности и фрагментарности знаний. Отмечается
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несформированность памяти, причем это касается всех видов запоминания: непроизвольного и
произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена прочность
запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного
материала. Для подростков характерна низкая познавательная активность. Это проявляется в
недостаточной любознательности. Подростки не готовы к решению познавательных задач, т.к.
нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и своеобразие
обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в
несформированности таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные
признаки и делать обобщения. Для воспитанников характерно неумение организовать свою
деятельность, отсутствие самоконтроля. Они быстро устают, становятся пассивным. Учебная
мотивация выражена крайне слабо
Личностными
результатами
изучения
курса
«Литература»
является
сформированность следующих умений:
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих и моральных качеств личности;
- достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения.
Метапредметные результаты:
- владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными
видами чтения; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
- способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого
общения.
Предметные результаты:
- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;
- подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты (в том числе с элементами
описания предметов, животных);
- с помощью учителя составлять простой план исходного и собственного текста;
- с помощью учителя писать сочинения повествовательного характера на заданную тему,
рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по
наблюдениям, опыту, по картине.
Место предмета
На изучение предмета отводится 3 ч в неделю, итого 105 ч за учебный год.
Календарно-тематическое планирование ( см. приложение к рабочей программе).
Учебно-методический комплект
Состав УМК:

рабочая программа

учебник В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях". М.: Просвещение, 2014
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дидактические материалы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем,
думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе. М.: Просвещение, 2012

фонохрестоматии с методическими рекомендациями. Фонохрестоматия к учебнику
«Литература. 8 класс» (1 CD MP3).

методические советы

поурочные разработки Н.В. Беляева. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные
разработки. М.: Просвещение, 2013

проверочные работы Н.В. Беляева. Литература. 5 – 9 классы. Проверочные работы.
М.: Просвещение, 2011
Фонохрестоматия позволит услышать произведения русской классической литературы в
исполнении известных актеров московских театров, народных артистов России. К
фонохрестоматии прилагаются «Методические рекомендации», в которых дана
методика работы со звучащим текстом, предложены вопросы и задания для осмысления
учащимися актерской, режиссерской и музыкальной интерпретации текста.
Дидактические материалы содержат необходимые, но не вошедшие в учебник
художественные тексты, портреты писателей, другие иллюстрации, а также вопросы,
задания, игры, кроссворды, викторины, материалы для внеклассного чтения,
дополнительные художественные и литературоведческие материалы.
Поурочные разработки содержат конспекты уроков: содержание каждого урока и
материалы для контроля уровня литературного развития учащихся.
Методические советы для учителя созданы с учетом наиболее интересного опыта
изучения произведений, включенных в программу по литературе.
Проверочные работы по литературе для 5 – 9 классов. В книге содержатся
рекомендации для проведения диагностических, текущих и итоговых проверочных работ
по литературе, материалы для литературных игр контрольного характера и олимпиад по
литературе.
Учитель сможет проследить динамику литературного развития каждого учащегося, в
качестве инструмента для этого предложены критерии оценки письменных
высказываний, а также аналитические таблицы.
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