
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по  литературе в 8 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам:-Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель предмета:  Совершенствование техники чтения и понимания содержания художественных 

произведений, развитие речи учащихся и их мышления 

Задачи предмета : 

- образовательная – совершенствовать  навык  правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей. 

-   развивающая – развивать  навык понимания читаемого материала, развивать  речь учащихся и 

мышления через обучение правильному и последовательному изложению своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

-  воспитательная – формировать  нравственнее  качества, направленных на социальную адаптацию, 

на гражданское, трудовое, эстетическое воспитание учащихся.   

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 



-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения  
Основными видами классных и домашних работ обучающихся является работа с текстом: 

правильное и осознанное чтение, выделение главной мысли, выбор слов, и выражений, 

характеризующих события, героев, деление текста на части, озаглавливание текста, пересказ по 

плану и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются разнообразные ТИПЫ 

УРОКОВ: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или контрольную работу. 

Итоговая оценка за четверть выставляется как среднеарифметическая всех перечисленных оценок. 

Годовая оценка выставляется по четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка 

за промежуточную аттестацию. 

 

 
Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и соответствующей 

интонацией; 

- читать про себя; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

- определять главную мысль произведения; 

- читать отрывки по ролям; 

- пересказывать прочитанное полностью и выборочно 

 Обучающиеся  должны знать: 



- знать наизусть 7-8 стихотворений.   

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с помощью 

учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
В соответствии  с учебным планом, на изучение курса литературы  на уровне основного общего 

образования  в 8 классе выделено   102 часов  (3 часа в неделю).  

 

 

Структура курса 

 

№ п.п Содержание Кол-вочасов 

1 Устное народное творчество  10  

2 Произведения русских писателей XIX века.  46  

3 Произведения русских писателей 1-ой половины XX века  22  

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 24 

ИТОГО  102 часа 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного предмета 

Устное народное творчество    

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". Пословицы и поговорки. 

Баллады.В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень». 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», 

«Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас любил». Сказка «Сказка о попе и 

работнике его Балде.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела».  

Урок внеклассного чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 

деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму».  

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки).  

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки». 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма». 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

 

 

 



 

 

Навыки чтения.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование 

своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

1. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

2. А.Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

3. Ю.В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 

4. К.Я. Ваншенкин. Стихотворения. 

5. С.А. Есенин. Стихотворения. 

6. В.А. Каверин «Два капитана». 

7. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

8. Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

9. К.М. Симонов. Стихотворения. 

10. А.А. Сурков. Стихотворения. 

11. А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

12. В.М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода» 

Контроль уровня обученности 

 

№ п.п Тема Дата 

1 Промежуточная аттестация  

 

 
 

 



Календарно- тематическоепланирование 

№ Темаурока Кол - 

вочасов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание  

Устное народное творчество 10 часов 

1.  Вводная беседа о пользе чтения. Статья «Сказки». 1    

2.  Сказка «Волшебное кольцо». Чтение. 1    

3.  Работа по содержанию сказки «Волшебное кольцо». 1    

4.  Пословицы и поговорки. 1    

5.  Чтение статьи «Баллады». 

УВЧ. Баллада В.А.Жуковского «Светлана». Проверка техники чтения. 

1    

6.  В.А.Жуковский «Перчатка». 1    

7.  И.З.Суриков «Нашла коса на камень». 1    

8.  Чтение статьи «Былины». 1    

9.  Былина «Садко» (отрывок). Чтение. 1    

10.  Работа по содержанию былины «Садко». 1    

Произведения русских писателей XIX века. 46 часов 

11.  Чтение статьи об А.С.Пушкине. 1    

12.  М.Я.Басина «Публичное испытание». 1    

13.  И.И.Пущин «Записки о Пушкине». 1    

14.  Стихотворение «Памятник» (отрывок). 1    

15.  «Во глубине сибирских руд…». 1    

16.  Природа в лирике А.С. Пушкина. «Зимнее утро». 1    

17.  «И.И.Пущину», «Няне». 1    

18.  Любовь в лирике А.С. Пушкина. «Сожженное письмо», «Я вас любил…». 1    

19.  Чтение «Сказки о попе и о работнике его Балде». 1    

20.  Работа по содержанию «Сказки о попе и о работнике его Балде». 1    

21.  УВЧ. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 1    

22.  Статья о М.Ю.Лермонтове. 1    

23.  Отрывок из стихотворения «Смерть пота». 1    

24.  Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. «Родина». 1    

25.  Тема одиночества в стихах «Парус» и «Сосна». 1    

26.  Отрывки из «Песни про купца Калашникова». 1 часть. 1    

27.  2 часть «Песни про купца Калашникова».. 1    

28.  3 часть «Песни про купца Калашникова».. 1    

29.  Итоговый урок по «Песне про купца Калашникова». 1    

30.  Статья о И.А.Крылове. Понятие о басне. 1    



31.  Басня «Волк на псарне». 1    

32.  Басня «Осёл и соловей». 1    

33.  Басня «Муха и пчела».  1    

34.  УВЧ. Викторина по басням  И.А. Крылова. 1    

35.  Статья о Н.А.Некрасове. 1    

36.  «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 1    

37.  «В полном разгаре страда деревенская…» 1    

38.  Отрывок из поэмы «Мороз, красный нос». 1    

39.  «Русские женщины» (отрывок). 1    

40.  И.С.Никитин. Статья.  «Русь». 1    

41.  «Утро на берегу озера». 1    

42.  УВЧ.Н. А. Некрасов "Крестьянские дети" 1    

43.  И.С.Тургенев. Биография. 1    

44.   «Муму» I часть. Характеристика героя. 1    

45.  «Муму» II часть. Описание собаки. 1    

46.  «Муму» III часть. Рассказ о барыне. 1    

47.  «Муму» IV часть. Сочувствие главному герою. 1    

48.  Пересказ по плану. «Муму» V часть. 1    

49.  «Муму» VI часть. Бессилие крепостного перед барыней. 1    

50.  «Муму» VII часть. Пересказ по составленному плану. 1    

51.  «Муму» VIII часть. Анализ иллюстраций к повести. 1    

52.  Обобщение по повести И.С. Тургенева «Муму». Р/р. Характеристика героя (по плану). 1    

53.  Статья о Л.Н. Толстом. 1    

54.  Л.Н. Толстой «После бала» (в сокращении). Внешность и поведение полковника на 

балу.  

1    

55.  Жестокость полковника после бала.  1    

56.  УВЧ.«У книжной полки» 1    

Произведения русских писателей 1-ой половины XX века 22 часа 

57.  Смысл названия юмористического рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия».  1    

58.  А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия». Чтение по ролям. 1    

59.  Статья о В. Г. Короленко. 1    

60.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 1. Знакомство с главными героями рассказа.  1    

61.   «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 2. Характеристика детей: Петрик и девочка. 1    

62.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 3.Чтение по ролям. 1    

63.  «Слепой музыкант» (отрывки). Части 4-5. Дружба детей.  1    

64.  «Слепой музыкант» (отрывки). Части 6-7. Юноша и девушка. 1    



65.  «Слепой музыкант» (отрывки). Части 8-9. Разговор матери и Максима. 1    

66.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 10. Объяснение в любви. 1    

67.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 11. Анализ иллюстрации. 1    

68.  Статья о М. Горьком.  1    

69.  «Макар Чудра» (отрывок). История Лойко и Радды.     

70.  Мастерство М. Горького при описании своих героев.  1    

71.  Статья о С. А. Есенине.  1    

72.  Тема родины и природы. «Спит ковыль». «Пороша». «Отговорила роща золотая».     

73.  УВЧ.Стихи С. А. Есенина 1    

74.  Статья о А.П. Платонове.  

Сказка «Разноцветная бабочка».  

1    

75.  Статья о А.Н. Толстом. «Русский характер». Часть 1. Егор Дремов – главный герой 

рассказа.  

1    

76.  Часть 2. Чувства Егора Дремова в родном доме. 1    

77.  Часть 3.Главная мысль рассказа. 1    

78.  Статья о Н. А. Заболоцком. Красота человека в стихотворении «Некрасивая девочка». 1    

Произведения русских писателей 2-й половины XX века 24 часа 

79.  Статья о К.Г. Паустовском. 

«Телеграмма». Часть 1. Чувство одиночества.  

1    

80.  Часть 2. Главная мысль рассказа  1    

81.  Статья о Р.И. Фраермане. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 1-я 

глава.  

1    

82.  Чтение и пересказ 2-й главы повести. 1    

83.  Анализ 3-й главы повести  1    

84.  Характеристика главной героини  1    

85.  5 глава. Изображение чувства грусти в повести.  1    

86.  Статья о Л. А. Кассиле. «Пекины бутсы». 1-я глава. Внешность Пеки.  1    

87.  Анализ 2-й главы.  1    

88.  3-я глава. Характеристика Пеки Дементьева (по плану). 1    

89.  Статья о А. Т. Твардовском. Поэма «Василий Тёркин (отрывки). Фронтовая жизнь в 

главе «Гармонь».  

1    

90.  Выразительное чтение и анализ главы «Гармонь». Административная контрольная 

работа: проверка техники чтения. 

1    

91.  Подвиг Тёркина в главе «Кто стрелял?»  1    

92.  Глава «В наступлении». Характеристика Василия Тёркина в бою.  1    

93.  УВЧ. Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне. 1    



94.  Статья о В.М. Шукшине. «Гринька Малюгин». Часть 1. Оценка поступка главного 

героя. 

1    

95.  Части 2-3. Характеристика главного героя.  1    

96.  Статья об В. П. Астафьеве. «Далёкая и близкая сказка». Искусство музыки в рассказе.  1    

97.  Статья о Р. П. Погодине. «Альфред». Часть 1. Знакомство с главными героями.  1    

98.  Составление плана 2-й главы.  1    

99.  Деление 3-й главы на части. 1    

100.  Часть 4. Характеристика детей.  1    

101.  Часть 5. Оценка поведения детей.  1    

102.  Статья о А. А. Суркове. Главная мысль стихотворения «Родина»  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально- технического  и учебно-методического обеспечение 

Основная литература 

- Учебника – Чтение. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. Программы/ авт.-сост. З.Ф.Малышева. – 11 изд. – М. : 

Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература 

-Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. 

Программы 68 и 102 часа. М.: «ВАКО», 2005 

-Интернет-ресурсы. Материалы «Открытый урок», 2006-2007 

-Материалы газеты «Литература. Первое сентября», 2006, 2007 

-Материалы журнала «Литература в школе», 2000, 2003, 2006, 2007 

-Учебник «Литература. 7 класс» под редакцией В.Я.Коровиной 

-В.Я.Коровина, «Методические советы по литературе. 7 класс» 

-И.В.Егорова, «Поурочные разработки по зарубежной литературе в 5-9 классах» 

-Н.Н.Коршунова, Е.Ю.Лыпина, «Литература. Тесты в 5-8 классах» 

-В.А.Скрипкина, «Контрольные и проверочные работы по литературе в 5-8 классах» 

Словари 

-Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. – 

М.: Просвещение, 2012 

-Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2002. 

-Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – М.: 

Просвещение, 2013 

-Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь /  Под ред. Н.Н. 

Скатова. – М.: Просвещение, 2011 

-Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. 

Николаева. - М.: Просвещение, 2010 

-Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. – 

М.: Просвещение, 2012. 

-Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение,2011. 

-Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 

2012. 

Хрестоматии 

-Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / Сост. О.В. Творогов.   – М.: 

Просвещение, 2012. 

-Наш XIX  век / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.,2013. 

-Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г.  Пустовойт. – М.:Просвещение, 2012. 

 

 

 

 


