


Пояснительная записка
Рабочая программа разработана и адаптирована для учащихся коррекционной школы с
учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития детей с ТНР.
Программа  по
литературедляучащихсясречевойпатологиейруководствуетсязадачамиицелями,поставленн
ымипередобщеобразовательнойшколой. В процессе обучения предмета особое внимание
уделяется   коррекционным целям: совершенствование речемыслительной деятельности,
коммуникативных навыков  и  умений;  расширение  словарного  запаса;  развитие  четкого
произношения; поэтапное, последовательное формирование умений осмысленно читать,
комментировать,  анализировать,  пересказывать  художественный  текст,  отвечать  на
вопросы; развитие умений осознанно использовать речевые средства для выражения своих
чувств,  мыслей;  развитие  самоконтроля.Задачамикоррекционногонаправлениявобучении
являются: коррекция внимания; коррекция и развитие связной устной и письменной речи;
коррекция  и  развитие  памяти;  коррекция  и  развитие  мыслительной  деятельности;
коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы. 

Учитывая  особенности  детей,  требующих  специальной  коррекционной
направленности  образовательного  процесса,  на  прохождение  программы  по  предмету
«Литература»  предусмотрено  большее  количество  часов,  чем  в  общеобразовательной
школе. Изучение программы по литературе 5-9 классов рассчитано на 6 лет. 
Согласно  учебному  плану  школы  изучение  предмета  «Литература»  в  8  классе
предусматривается в объеме 68 часа в год, 2 часа в неделю.

Учебный  материал  распределен  по  разделам  и  темам  с  учетом  возрастных  и
познавательных  особенностей  учащихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи.   На  каждом
уроке  предусмотрена  коррекционная  работа  с  целью  устранения  проявлений  речевой
патологии.
Используемый  учебник.  Литература.  8  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций. В 2 ч. [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С.]; под редакцией
В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014.

1. Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения литературы ученик должен знать и понимать:
 содержание  самостоятельно  прочитанных  литературных  произведений,
подлежащих обязательному изучению;
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 ключевые проблемы русской литературы в контексте отечественной культуры;
 связь  изученного  произведения  со  временем  его  написания;  проблематику
изученных произведений литературы народов России и зарубежной литературы;
 образную природу словесного искусства.
Уметь владеть способами познавательной деятельности:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
 определять  принадлежность  художественного  произведения  к  одному  из
литературных родов и жанров;
 выявлять  в  художественных  произведениях  конкретно-историческое  и
общечеловеческое содержание;
 соотносить материал литературной классики с современностью;
 сопоставлять  произведения  русской  литературы  с  произведениями  литературы
народов России и зарубежной литературы;
 выделять и формулировать в изученном произведении тему, идею, характеризовать
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
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 характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-
выразительных средств;
 выражать свое понимание проблематики и образов художественного произведения;
 выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том  числе  выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть  различными  видами  пересказа  (подробный,  сжатый,  выборочный,  с
изменением лица рассказчика);
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением и
на основе собственного жизненного опыта;
 давать развернутый ответ на проблемный вопрос;
 вести диалог по прочитанным произведениям, участвовать в дискуссии, понимать
чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях,  сочинения  разных  типов  и  литературно-творческие  работы  различных
жанров.

2. Содержание учебного предмета
Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа.
Устное народное творчество.
Отражение жизни народа в народных песнях, частушках
Предания. Особенности содержания и художественной формы  преданий.
Из древнерусской литературы.
Житийная литература. Защита русских земель от врагов и бранные подвиги Александра
Невского.
 «Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. 
Из литературы XVIII века.
Д.И.Фонвизин.  «Недоросль»  (сцены).  Слово  и  писателе.  Сатирическая  направленность
комедии. Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».
Из литературы XIX века.
И.А.Крылов. Многогранность личности баснописца. «Обоз» и его историческая основа.
Басня «Лягушки, просящие царя».
К.Ф.Рылеев. Слово о поэте.  Дума Рылеева и народное предание «О покорении Сибири
Ермаком».
А.С.Пушкин.  Стихотворения  «Туча»,  «К***»  («Я  помню  чудное  мгновенье...»),  «19
октября». Их основные темы и мотивы. Историческая тема в творчестве Пушкина.
«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания.
«Капитанская  дочка».  История  создания  произведения.  Герои  и  их  истори-ческие
прототипы Гринёв: жизненный путь героя. Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. Семья
капитана  Миронова.  Маша  Миронова  —  нравственный  идеал  Пушкина.  Пугачёв  и
народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. Гуманизм и историзм А.
С. Пушкина в романе «Капитанская дочка».
А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 
М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве поэта.
 «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Особенности композиции поэмы «Мцыри».
Роль описаний природы в поэме.
Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Исторические произведения в творчестве Гоголя. 
«Ревизор»  как  социальная  комедия  «со  злостью  и  солью».   Разоблачение  пороков
чиновничества в пьесе. Хлестаков и хлестаковщина как нравственное явление. 
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Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе.  Мечта и реальность в
повести «Шинель». Образ Петербурга. 
М.Е.  Салтыков  –  Щедрин.  Слово  о  писателе,  редакторе,  издателе.  «История  одного
города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на общественные порядки.
Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 
Л.Н.Толстой.  Слово  о  писателе  «После  бала».  Социально  –  нравственные проблемы в
рассказе. Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». Осо-бенности композиции.
Поэзия  родной  природы  в  творчестве  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,  Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета, А.Н.Майкова.
А.П.Чехов.  Слово  о  писателе  Рассказ  «О  любви»  как  история  об  упущенном  счастье.
«Человек в футляре».
Из литературы XX века.
И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ».
А.И.Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 
А.А.Блок. Слово о писателе. «Россия», «На поле Куликовом». Образ России и её истории.
С.А.Есенин. Слово о писателе «Пугачёв» - поэма на историческую тему. 
И.С.Шмелёв.  Слово  о  писателе  «Как  я  стал  писателем»  -  воспоминание  о  пути  к
творчеству
М.А.Осоргин. Слово о писателе «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе.
Журнал  «Сатирикон».  Сатира  и  юмор  в  рассказах  Теффи  «Жизни  и  воротник»,
М.М.Зощенко «История болезни». 
А.Т.Твардовский. Слово о писателе Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни
в  поэме.  Василий  Тёркин  –  защитник  родной  страны.  Новаторский  характер  образа
Василия Тёркина. Правда о войне в поэме Твардовского «Василий Теркин». Композиция и
язык поэмы «Василий Тёркин». 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет».
Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе.
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти,
надежды. 
Из зарубежной литературы.
У.Шекспир. Слово о поэте. «Ромео и Джульетта». «Вечные проблемы» в трагедии.
Сонеты  У.Шекспира.  «Кто  хвалится  родством  своим  и  знатью…»,  «Увы,  мой  стих  не
блещет новизной…». 
Ж.  –  Б.Мольер.  «Мещанин  во  дворянстве».  Сатира  на  дворянство  и  невежественных
буржуа.
Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство общества. 
В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 
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4.Тематическое планирование

№

п/п

Наименование раздела, темы Кол-

во

час.

Р.р. К/

клас.

соч.

К/

дом.

соч.

Вн.чт. К/

раб

ота
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 2
3 Древнерусская литература 2
4 Литература ХVIII века 6 1 1
5 Литература ХIХ века 30 5 1 1 1
6 Литература ХХ века 21 4 1 1
7 Зарубежная литература 5 2 1
8 Итоговый урок 1

Итого 68 10 2 2 4 1
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