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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по родной (русской) литературе (далее Программа) 

разработана с учетом психофизических особенностей обучающихся 8 «Г» класса (Романа 

Х.,Евы Ж., Вероники И.), которые  являются обучающимися с ОВЗ по решению ПМПК. 

Адаптированная программа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие ребенку получить качественное образование по литературе, подготовить 

разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

 
Рабочая программа по родной (русской) литературе в 8 классе разработана в 

соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Примерной программой по родной (русской) литературе, утвержденной МО учителей 

русского языка и литературы;  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Родная (русская) литература» в 8 

классе отводится 0,5 часов в неделю (35 недель) при пятидневной рабочей неделе. Но 

целесообразнее изучатьродную (русскую) литературу единым блоком 1 час в неделю в 

течение 3 и 4 четверти (это улучшает восприятие материала учениками, делает подготовку 

к урокам более рациональной). 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету родная (русская) 

литература в 8 «Г»  классе будет реализована в количестве 17  часов в полном 



объеме(вместо 20 часов, т.к, 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая и 10 мая (вторник) являются 

праздничными и не учебными  днями).  

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

        Адаптированная программа позволит охватить весь изучаемый материал по родной 

(русской) литературе,  повысить уровень обученности учащегося по предмету, а также 

более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающемуся. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

 

8 класс  

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

-выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 



 Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 

литературы 

А. Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из 

Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг.  

Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов  

А.С.  Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического 

планов, значение образа Петербурга. 

Н.П. Вагнер "Христова детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя".  

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 

героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

А.Т. Аверченко «Специалист» (или другое произведение писателя). Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя 

Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 



Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного фашистами 

Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. Нравственная проблематика книги 

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос» - повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» -повесть о мальчишках, которые едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры    

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора 

 

 

Тематическое планирование 
 

№  Название раздела  Кол-

во 

часов 

Кол-во 

провер. 

работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

1. Своеобразие курса родной 

литературы в 8 классе 

1  Воспитание 

инициативности и 

самостоятельности у 

учащихся  

2. Фольклор 1  Формирование 

национальной системы 

позитивных ценностей 

3. Из литературы XV века 1  Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

4. Из литературы XVIII века 1  Воспитание любви к 

людям как выражение 

подлинной человечности 

5. Из литературы XIX 2  Воспитание любви к 

родному языку и 

литературе как 

национальному 

достоянию и как 

средству, 

обеспечивающему 

процесс развития 

личности 

6. Из литературы XX века 12 1 Воспитание 

уважительного 

отношения к собеседнику; 

воспитание эстетических 



чувств и эстетического 

восприятия 

действительности 

 Всего 17 1  

 

 

Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

№ Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема Форма 

проведения 

провер. 

работ 

1 1 11.01  Своеобразие курса родной литературы в 8 

классе. Значение художественного 

произведения  в культурном наследии 

страны 

 

2 1 18.01  Фольклор 

Фольклорные традиции в русской 

литературе.         Народные песни в 

произведениях русской литературы 

 

3 1 25.01  Из литературы XVвека 

А. Никитин. «Хождение за три моря» или 

«Житие протопопа Аввакума, им самим  

написанное» - памятник литературы в 

форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным 

во время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в1468 гг.  

 

4 1 01.02  Из литературы XVIII века 

Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и 

Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» 

как оригинальная «русская истинная 

повесть». Система образов  

 

5 1 8.02  Из литературы XIX 

А.С.  Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

«человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система 

образовперсонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. 

 

6 1 15.02  Н.П. Вагнер "Христова детка"или Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив 

"божественного дитя".  

 

7 1 22.02  Из литературы XX века 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 

Михайло Репнин". Исторический рассказ 

о героическом поступке князя М. Репнина 

в эпоху Ивана Грозного. 

 



8 1 1.03  А.Т. Аверченко «Специалист» или другое 

произведение писателя. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. 

Тонкий юмор и грустный смех  писателя 

 

9 1 15.03  Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

(главы). Изображение жизни мальчишек 

во время  Великой Отечественной войны, 

история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и 

стойкости. 

 

10 1 29.03  Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная 

книга». Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших  

тяжелейшие блокадные дни 

 

11 1 05.04  Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная 

книга». Нравственная проблематика 

 

12 1 12.04  Д.Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос» 

- повесть о том, как побороть страхи.  

 

13 1 19.04  Д.Доцук. «Голос». Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых 

 

14 1 26.04  Н. Назаркин «Мандариновые острова» -

повесть о мальчишках, которые едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в 

больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать 

воображаемые миры    

 

15 1 17.05  Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». 

Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам 

 

16 1 24.05  А. Алексин «Домашнее сочинение». 

Взрослые и дети. Радости и огорчения, 

расставания, сомнения и открытия, пора 

размышлений о жизни и о себе. 

Настоящая любовь 

 

17 1 31.05  Контрольная работа 

Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора».Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни.Позиция автора 

 

 

К.р 
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