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1.Пояснительная записка 

1) Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по литературе 

разработана для обучающегося 8 класса ГБОУ СОШ им. М.П. 

Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями здоровья 

(вид 5.1.) К.В., который характеризуется тяжелым нарушением 

речи, речь изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  
2) На основе какой программы разработана АРП 

 «Рабочая программа   по литературе  5-9 классы». Авторы : 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/  М.: 

«Просвещение»,  2016 г.  
3) Изменения, внесенные в примерную программу, и их 

обоснования 

В авторской программе В.Я.Коровиной  «Рабочая программа   по 

литературе  5-9 классы»    на литературу в 8 классе отводится 70 

часов. 

В базисном учебном плане  ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. 

Кабановка  на изучение литературы  в 8 классе отводится  68 

часов. 

Перечень изучаемых тем  и количество часов по предмету в 

полном объеме соответствуют  авторской программе, уменьшено 

количество часов за счет резервных уроков, предназначенных для 

повторения, тренировки, а так же выполнения проектов. 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено 

на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения.  
Программа учитывает особые образовательные потребности детей с 

ТНР: 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. Участи обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, 



доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

 Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-

временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). 

 Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих детей 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для 

них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта 

их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

 Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в 

различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие 

проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  

 Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и 

постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 

обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков.  

 На этом уровне возможно использование местоимений, простых 

предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. В речи 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти 

попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, 

имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, 

которые последовательно воспроизводят обозначаемую детьми 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной 

ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения 

звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна учащимся и невыполнима.  



 Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР 

этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. Обучающиеся с ТНР, 

находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Произношение детей 

характеризуется недифференцированным произнесением звуков 

(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих 

лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У 

большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре), что создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом.  

 Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят 

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и 

дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и 

письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм.  

 Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в 

стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне 

текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и 

чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 

нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии и т.д.)  

 Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта 

при разных формах речевой патологии. Различия механизмов и 



структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  
В силу того, что обучающийся с ТНР обучается интегрировано в 

классе по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней 

работе с использованием следующих методических приѐмов: поэтапное 

разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными  
техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 

дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями.  
4) Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по литературе рассчитана на 

2 часа в неделю или 68 часов в год и построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ: 

 методических приемах, используемых на уроках: при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; 

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: 

уменьшение объема аналогичных заданий и подбор 

разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов. 
5) УМК  

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник  Литература: 8 

класс: Учебник: В 2 

ч.  

Коровина В. Я.  2016 М:Просвещение 

 
6) Виды коррекции  

Ввиду психологических особенностей детей с ТНР 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 – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – 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 

инструкциям, 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 принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического 

восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2.Предметные результат освоения предмета 

 

Предметные результаты состоят в следующем:  
 

 определять тему и основную мысль произведения ; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 



• адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства; 

• определять для себя цели чтения 

художественной литературы, 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определять своѐ 

отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах. 

текста; 

• видеть элементы поэтики 

художественного текста, их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы,  

самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• осуществлять самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 



3.Тематическое планирование 
 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Основное содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Кол-во 

часов 

1.  Введение  

 

Русская литература и история. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Знакомятся с 

учебником, его  

содержанием 

1 

2.  Устное народное 

творчество  

 

Русские народные песни. «В тѐмном 

лесе...», «Уж ты ночка, ноченька 

тѐмная...», «Вдоль по улице метелица 

метѐт...»; «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». Частушки. 

Предания: «О Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком». Развитие 

представлений о народной песне, 

частушке, предании. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия  «народная 

песня», «частушка», «предание». 

Знакомятся с 

содержанием 

произведений. 

Выразительно читают. 

3 

3.  Из древнерусской 

литературы  

 

 «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое 

произведение XVII века. Развитие 

представлений о житии и 

древнерусской  

воинской повести. Понятие о 

сатирической повести как жанре 

древнерусской литературы. 

Ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах; 

выполняют учебные 

действия, планируют 

алгоритм ответа; 

определяют общую цель 

и пути ее достижения. 

3 

4.  Из литературы 

XVIII века  

 

Д. И. Фонвизин . «Недоросль» (сцены). 

Понятие о классицизме. 

знакомство с 

основными 

литературными 

направлениями XVIII в., 

выявление их 

особенностей;— 

усвоение и активизация 

литературоведческих 

терминов: классицизм, 

ода, трагедия, комедия 

3 

5.  Из русской 

литературы XIX 

века  

 

И. А. Крылов. «Обоз». Развитие 

представлений о басне, еѐ морали, 

аллегории. 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

Понятие о думе. 

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»).  «История Пугачѐва» 

(отрывки). «Капитанская дочка». 

Начальные представлении об 

историзме художественной  

Усваивают информацию 

о жизни поэтов, 

писателей. Знакомятся с 

содержанием изучаемых 

произведений. Умеют 

отвечать на  вопросы по 

содержанию 

произведения. Дают 

характеристику герою 

произведения. 
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литературы, о романе, о реализме. 

 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Понятие 

о романтической поэме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ 

ключевых эпизодов поэмы: «Бой с 

барсом», «Встреча с грузинкой» и др. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение 

их художественной функции в поэме. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Развитие представлений о комедии. 

Развитие представлений о сатире и 

юморе. 

Практические работы. 

Анализ ключевых эпизодов повести и 

комедии: «Первая встреча Хлестакова 

и городничего», «Сцена вранья», 

«Последний  монолог городничего», 

«Башмачкин заказывает шинель», 

«Утрата шинели», «Привидение» . 

И.С. Тургенев. «Певцы». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История 

одного города» (отрывок). Понятие о 

пародии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Составление плана сообщения о 

средствах создания комического  

в романе. 

Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Развитие представлений о рассказе и о 

художественной детали. 

 

JI. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об антитезе, о 

композиции. 

Практические работы. 

Составление плана сообщения об 

особенностях композиции рассказа. 

Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века (обзор). 

А. С. Пушкин. «Цветы последние 

милей...»;  

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»;  

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

М.айков. «Поле зыблется цветами...». 

Практические работы. 



Сопоставительный анализ образа 

Родины в творчестве русских поэтов. 

Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения. 

 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). 

6. Из русской 

литературы XX 

века  

 

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. 

«Куст сирени». Развитие 

представлений о сюжете и фабуле. 

Практические работы: 

Проект: Составление компьютерной 

презентации «Лики любви в  рассказах 

русских писателей» (по рассказам Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, 

А. И. Куприна). 

А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. 

«Пугачѐв». 

Начальные представления о 

драматической поэме. 

И. С. Шмелѐв. «Как я стал писателем».  

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ 

эпизода «Получение гонорара за 

рассказ». 

Писатели улыбаются. 

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Тэффи. 

«Жизнь и воротник»;  

М. М. Зощенко. «История болезни»; М. 

А. Осоргин. «Пенсне» 

 

А. Т. Твардовский. «Василий Тѐркин». 

Развитие понятия о фольклоризме 

литературы. 

Начальные представления об авторских 

отступлениях как элементе 

композиции. 

 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне (обзор). М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату...»; В. Окуджава. 

«Песенка о пехоте»; А. Фатьянов 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги». 

В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». Развитие 

представлений о герое-повествователе. 

Практические работы. 

Составление сообщения о герое-

повествователе. Подбор цитат и 

материалов на тему «Отражение 
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военного  времени в рассказе В. П. 

Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет». 

 

Русские поэты о Родине, родной 

природе (обзор). И. Анненский. 

«Снег»; Д. Мережковский. «Родное», 

«Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне,  

скворец, уголок...»; Н. Рубцов . «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...»; Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок), 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон -Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин . «У птицы есть 

гнездо...». 

 Из зарубежной 

литературы  

 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

Сонеты: «Еѐ глаза на звѐзды не 

похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

В. Скотт. «Айвенго». 

Усваивают информацию 

о жизни поэтов, 

писателей. Знакомятся с 

содержанием изучаемых 

произведений. Умеют 

отвечать на  вопросы по 

содержанию 

произведения. Дают 

характеристику герою 

произведения. 

5 

 Итого:  2 68 
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