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Адаптированная рабочая программа по родной литературе (русской) для 8 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 на основании АООП (вариант 7.2 ФГОС НОО) для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, на основе Примерной программы основного общего образования по родной литературе (русской) для 5-9 классов (авторы Н. В. Беляева 

М. А. Аристова, Ж. Н. Критарова), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 

402/01-15. 

Рабочая программа ориентирована на учебное пособие: Русская родная литература. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, под ред. О.М. Александрова. - М.: Просвещение,2021.  

           Согласно учебному плану на изучение родной литературы (русской) отводится в 8 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Адаптированная программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных 

возможностей ребенка. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-

педагогического обследования. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

 Обучающийся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для обучающегося являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с ЗПР, который 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
Цели изучения: 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на 

достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов 
к обучению: 
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- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых  для успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства  с жизнью, 

историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. 

Задачи изучения: 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

- использование опыта работы с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное 

отношение к труду;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
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- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой деятельности;  

эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира;  

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, 

активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

- неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.  

 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

- 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, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

- навыки смыслового чтения.  

 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  
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Предметные результаты:  

 

- понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы;  

- проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры русского народа, ответственности за 

сохранение национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;  

- понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том 

числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;  

- осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном 

пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России и всего человечества; понимание 

их сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной русской литературы, и создание собственных 

текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  

- применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в 

речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  

- накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской литературы, определения и обоснования 

своих читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 Обучающийся с задержкой психического развития, осваивающая АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 Особенностями системы оценки являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка коррекционной работы, личных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного похода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их. 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 чтение произведений в доме и в классе; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 слушание художественного чтения; 

 составление плана; 

 близкие к тексту и сжатые пересказы; 

 рассматривание иллюстраций и оценка их; 

 сочинения разных жанров; 

 участие в дискуссии; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации; 

 конспектирование. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе: 
 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 

характеристика литературного героя; 

 контрольный тест, включающий задания (с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющим начитанность учащихся, знание 

теоретико-литературных понятий); 

 контрольная работа; 

  практическая работа; 

 сочинение. 

Формы представления образовательных результатов: 
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-табель успеваемости  (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися с ОВЗ (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания: знание, понимание, применение, систематизация); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов  в обученности по 

предмету; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития личностных качеств обучающегося с 

ОВЗ; 

-результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения дефектов и нарушений речевого развития. 

 Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося с ОВЗ стремиться к формированию потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 Промежуточная аттестация учащихся осуществляется со 2 - 11 класс.  Государственная итоговая аттестация учащихся проводится  в           

9 классе 

 В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 

внутришкольного контроля. 

 Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 

·         мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

·         административные контрольные работы; 

·         мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической). 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 
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- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6 ч) 
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Преданья старины глубокой. С. Н. Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…». Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). Смутное время глазами поэта  

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…». М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…». Города земли русской. Путешествие по  

Золотому кольцу   

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо». Красота русской природы в произведениях  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого 

Наума»).  Родные просторы. Волга – русская река  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). Русские поэты воспевают красоту главной реки 

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…». Праздники русского мира  

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…». И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». Тепло родного дома, описанного поэтами  

Ф. А. Абрамов. «Валенки». Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). Широта русской души  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». Поэты находят прекрасные моменты в жизни   

 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  (7 ч) 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). Не до ордена – была бы Родина. Дети на войне.  

И. С. Тургенев. «Сфинкс». Загадки русской души. Первый из русских поэтов, описывающий чудо света - сфинкса 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». Проблема неоднозначности внешнего облика человека  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы). Война глазами детей. Пора взросления  
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Дон Аминадо. «Наука стихосложения». Лишь слову жизнь дана. Язык поэзии  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». Многообразие лирики поэта. Времена года – вечный цикл в жизни человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
В том числе 

КР 

1 РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 6  

2 РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4  
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3 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 7 1 

 ИТОГО 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


