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 Программа по учебному предмету «Русская  родная литература » составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1.Особенности организации образовательного процесса обучающихся  с ОВЗ.  

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская  родная 

литература»  . 

 3. Содержание учебного предмета «Русская  родная литература» . 

 4. Тематическое планирование. 

 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели 

и задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: созданиеусловийдля оптимальногоуровняовладения 

воспитанникамиучебнойпрограммы пописьмуиразвитию речив соответствиис 

ихспособностями ивозможностями. 

Коррекционно-развивающая:созданиеусловийдляразвития 

коммуникативныхспособностей воспитанниковс проблемамив развитии. 

Коррекционно-воспитательная. созданиеусловий,направленных наразвитие интересак 

изучению предмета,сохранению жизнии здоровьявоспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1.Обеспечивать   воспитанников достаточным   уровнем   знаний   через 

планомерноевыполнениереализациюразделовучебнойпрограммы с учетом   её   

линейно-концентрированной   направленности   и реализацию требований коррекционно-

развивающегообучения. 

2.Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в   

обучениивоспитанниковс проблемамичерезсистематическое изучение их особенностей и 

расширениеучебно-методической и учебно- дидактическойбазыпредметногокабинета. 

3.Контролироватьуровеньусвоенияучебнойпрограммывоспитанниковчерезтекущуюпроверк

у знаний,проведениепроверочных, контрольныхидиагностическихработ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через  обогащение,активизацию 

словарногозапаса воспитанников, развитиеспособностиграмотнооформлятьустную 

иписьменную речь. 

2.Работать   над   формированием   познавательных   способностей 

воспитанниковчерезразвитиепсихологическихфункций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных формработынауроке (индивидуальную,парную), 



видовдеятельности(взаимопроверку,ролевую игру,ведениедиалогана заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развиватьинтереск изучению предметачерезсозданиенауроках 

«ситуацииуспеха»длякаждоговоспитанника, вне зависимостиот  

егоспособностей,осуществлениеразличныхформпоощрения, использование 

занимательногоматериала. 

2. Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение санитарно- 

гигиеническихтребованийккабинету,учебному  процессу,использованию 

средствиприемов, направленныхна исключение мышечногоизрительногопереутомления. 

 При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на 

наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, 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. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русская  родная литература » 

 Предметными результатами изучения предмета «Русская родная литература» 

являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей русского народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие этнокультурные традиции;  

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

3. Содержание учебного предмета ««Русская родная литература»» 

8 класс 

И.А. Бунин «Кавказ». А.И. Куприн, биография. Рассказ «Куст сирени». А.А. Блок, слово о 

поэте. ВН. ЧТ. Стихотворный цикл «На поле Куликовом». С.А. Есенин, слово о поэте, 

поэма «Пугачев». Понятие о драматической поэме. Образ Пугачева. И.С. Шмелев «Как я 

стал писателем». Тэффи «Жизнь и воротник», М.М. Зощенко «История болезни». М.А. 

Осоргин, рассказ «Пенсне». А.Т. Твардовский, поэма «Василий Теркин». Главы 

«Переправа», «О награде», «Два солдата». А.П. Платонов «Возвращение». Утверждение 

доброты, сострадания, гуманизма в произведении.. Стихи и песни о ВОВ 1941-1945 гг. 

История создания одной песни. В.П. Астафьев: страницы жизни и творчества. 

«Фотография, на которой меня нет». Особенности сюжета. Рассказы из книги В.П. 

Астафьева «Последний поклон» Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. 

 



4. Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение учебного материала  в 8  классе 

 
1 Русские писатели XIX-XX вв. о нравственных проблемах и 

становлении личности. 

16 

2 Резервные уроки 1 

 Итого 17 

 

 


