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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Литература» (8 класс) для детей с задержкой психического 

развития составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по литературе основного общего образования, в соответствии с  «Программой по 

литературе для общеобразовательных учреждений. Маранцман В.Г. Литература 5-9 классы". М.:«Просвещение», 2009г. 

под редакцией В.Г.Маранцмана. В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 «…содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной 

программой», данная адаптированные программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся данной категории. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений  «Литература. 8 

класс» в 2 ч. под ред. В.Г.Маранцмана » (М.: Просвещение, 2011) и конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Весь курс литературы в 8 классе построен по концентрическому принципу на хронологической основе. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

o формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

o развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

o 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; 

o поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

o 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; 

o овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников и др.); 



o использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Изучение школьного курса «Литература»  представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их 

психофизических особенностей. Поэтому при составлении адаптированной рабочей программы по литературе для 8 

класса были использованы следующие рекомендации:  

1. Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся.  

2. Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту.  

С учѐтом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой психического развития на каждом уроке 

формулируются коррекционно-развивающие задачи, которые предусматривают: 

o корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение 

объема внимания); 

o коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь); 

o коррекцию и развитие связной письменной речи; 

o коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

o коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

o развитие слухового восприятия; 

o коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

o коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, 

плавности движений, соразмерности движений); 

o коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявление главной мысли, 

установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 

o коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся  с ЗПР на уроке заключаются в: 

o рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

o выборе цели и средств ее достижения; 

o побуждении  учащихся к деятельности на уроке; 

o развитии интереса к предмету; 

o чередовании труда и отдыха. 



Базисный учебный план для учащихся с задержкой психического развития предусматривает обязательное изучение 

литературы в следующем объеме с учетом часов, предусмотренных на развитие речи учащихся и контрольные работы:  

8 класс – 2 часа в неделю (68 часов). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающийся, 

в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в  художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

o осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

o выразительное чтение художественного текста; 

o различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

o ответы на вопросы, рассказывающие знание и понимание текста произведения; 

o заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

 

Цели и задачи обучения 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в школе направлено на достижение 

следующих целей: 

o воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 



любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

o освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

o овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых    

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

o Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать. 

o Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений 

различного уровня сложности. 

o Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру 

читателя-школьника. 

o Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 

знания о литературе, писателях, их произведениях. 

o Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного 

восприятия текста. 

o Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора. 

o Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма 

для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

o Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты должны отражать: 



o  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

o  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

o формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

o освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

o формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



o формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

o осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

o развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

o  умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o 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; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

o 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; 

o  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

o  смысловое чтение; 

o умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 



o формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания произведения; владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно 

— нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Основные виды устных и письменных работ 

 Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтение наизусть. 



 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица, небольшого отрывка, главы повести, 

рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев. 

  Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему.  

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов и пр.).  

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, 

словарей имен и т. д.), каталогов. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-

миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема. 

 Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев (сравнительная 

характеристика). 

 Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, 

спектакль. 

 Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

Содержание учебного курса 

 

Введение. Герой и время (1 ч.). 

Классическая китайская поэзия (1 ч. + 1 ч. в/ч). 

Ли Бо – лирика, Ду Фу – лирика. 

Античная литература (1ч.) 

Плутарх «Сравнительные жизнеописания» 

Древнерусская литература (1 ч.). 

Ермолай Еразм «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Литература Возрождения (2 ч.) 

М.Сервантес «Дон Кихот». 

Литература Романтизма (2 ч.). 

И.В.Гете «Лесной царь» (в переводе В.А.Жуковского). Э.По «Падение дома Ашеров». 



Д.И.Фонвизин (3 ч. + 2 ч. соч.). 

«Недоросль». Сочинение. 

А.С.Пушкин (6 ч. + 2 ч. в/ч + 2 ч. соч.) 

«К Чаадаеву», «Послание», «Деревня», «На Аракчеева», «Эпиграмма», «Совет», «Анчар», «К***», «Зимняя 

дорога», «Бесы», «Станционный смотритель», «Капитанская дочка». Сочинение. 

 

Н.В.Гоголь (5 ч. + 1 ч. в/ч + 2 ч. соч.). 

«Ревизор», «Портрет», «Шинель». Сочинение. 

Н.А.Некрасов (1 ч.). 

«Душно без счастья и воли…», «Размышления у парадного подъезда», «Саша». 

Ф.И.Тютчев (1 ч.). 

«С поляны коршун поднялся…», «Слезы людских, о слезы людские…», «Еще земли печален вид…», «Тени сизые 

сместились…», «Предопределение». 

А.А.Фет (1 ч. + 2 ч. соч.). 

«Я пришел к тебе с приветом…», «Следить твои шаги, молиться и любить…», «Учись у них: у дуба, у березы…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…», «Еще весны душистой нега…». Сочинение. 

В.Гаршин (1 ч. + 3 ч. в/ч). 

«Красный цветок». А.П.Чехов «Крыжовник», «О любви». 

А.А.Блок (1 ч.). 

«На поле Куликовом». 

И.А.Бунин (2 ч.). 

«Танька», «Лапти». 

В.Набоков (1 ч.). 

«Пильграм». 

М.А.Булгаков (2 ч. + 2 ч. в/ч + 2 ч. соч.). 

«Собачье сердце», «Роковые яйца». Е.Шварц «Дракон». Сочинение. 

А.Т.Твардовский (2 ч.). 

«Василий Теркин». 

М.А.Шолохов (2 ч. + 1 ч. в/ч + 2 ч. соч.). 

«Судьба человека», «Они сражались за Родину». Сочинение 



 

А.И.Солженицын (1 ч. + 1 ч. в/ч). 

«Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка». 

Современная поэзия (3 ч. + 2 ч. соч.). 

Б.Окуджава «Былое нельзя воротить…», «Я пишу исторический роман…». В.Высоцкий «Песня о времени», «Я не 

люблю…». Д.Самойлов «Вечность – предположенье», «Вот и все. Смежили очи гении…». А.Галич «Петербургский 

романс», «Век нынешний и век минувший». И.Бродский «Письма римскому другу». 

Заключение. Герой и время (1 ч.). 

Внеклассное чтение. 

Лирика Ду Фу, Е.Л.Шварц «Дон Кихот», «Дракон», А.С.Пушкин «Станционный смотритель», Н.В.Гоголь 

«Портрет», А.П.Чехов «Крыжовник», «О любви», М.А.Шолохов «Они сражались за Родину», А.И.Солженицын «Случай 

на станции Кочетовка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема Форма 

урока 

Виды деятельности 

1 Герой и 

время. 

Введение 

Галерея портретов художников разных  

Времен. 

беседа Выборочное чтение 

отрывков статьи 

учебника. 

Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала. 

2 Плутарх. Плутарх. Мотивы ,побудившие Плутарха к 

написанию сравнительных жизнеописаний. 

беседа Беседа с 

сопровождением 

выборочного чтения 

отрывков текста. 

Пометка непонятных 

слов. 

Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

3  Сравнительное жизнеописание Александра и Цезаря. Составление 

таблицы 

Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 



анализ изучаемого 

материала. 

4 Ермолай –  

Еразм 

Ермолай Еразм .Представление Средневековья об 

идеале человека. 

беседа Чтение текста, пометка 

непонятных слов.  

Коррекция мышления 

через развитие 

внимания к 

художественной 

детали. 

5  Нравственный облик Петра и Февронии – 

собирательный портрет героев. 

 Изображение схемы, 

описывающей 

взаимосвязи главного 

героя произведения с 

другими героями. 

непонятных слов.  

Коррекция мышления 

через развитие 

внимания к 

художественной 

детали. 

6  Житие как жанр древнерусской литературы  Чтение статьи. 

Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала. 

7 Лирика  

древних 

Отражение философских представлений о мире в 

образной этимологии китайского языка. 

лекция Выразительное чтение 

текста, заранее 



китайских 

поэтов 

подготовленное дома. 

Коррекция недостатков 

речевого развития 

путѐм построения 

связного 

высказывания. 

8  Передача чувств и настроений в образах природы 

.Лирика Ду Фу и Ли Бо . 

лекция Коллективное  

создание  

словесного портрета. 

Коррекция недостатков 

речевого развития 

путѐм построения 

связного 

высказывания. 

9 Эпоха 

Возрождения 

Слово о М.Сервантесе. Понятие о рыцарском 

романе. 

беседа Чтение текста, 

выделение ключевых 

слов. 

10  Образ Дон Кихота как выражение гуманистических 

идеалов Возрождения. 

 Подготовка к 

сочинению. Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

осуществление 

связного высказывания 

11  Дон Кихот – классический случай разлада человека с 

не понимающим  

его миром. 

беседа Коррекция логического 

мышления и памяти 

путѐм выполнения 

упражнений 

комплексного 

характера. 

12  И.В.Гете и В.А.Жуковский. Первоначальное понятие беседа Выразительное чтение 



о литературном переводе.Сравнение двух  

«Лесных царей» для постижения авторской позиции. 

текстов. Коррекция 

мышления путѐм 

развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала 

13 Литература 

18 века 

А.С.Пушкин – поэт любви и свободы. 

Прогулка по Петербургу. 

Урок - 

путешествие 

Индивидуальные  

сообщения. Коррекция 

недостатков речевого 

развития и мышления 

через работу по отбору 

лексического 

материала 

14 Пушкин  Лирика Пушкина – размышления об  

условиях обретения свободы.. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Сообщения. Чтение 

статьи. Коррекция 

мышления путѐм 

развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала. 

15  Размышление о рабстве и деспотизме в 

стихотворении «Анчар 

беседа Чтение текста, 

выделение ключевых 

слов. Построение 

устного высказывания. 

16  Мир природы и мир человека в стихотворении 

«Зимняя дорога». 

беседа Выразительное чтение, 

подготовленное дома. 



Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

17  Смятение стихий природы и души  

В стихотворении «Бесы». 

беседа Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала. 

18  «Метель» - повесть об истинных и ложных чувствах.  Чтение текста. 

Выделение ключевых 

слов. Построение 

устного высказывания. 

19  Композиция повести. Бурмин в первой и второй 

части повести. 

беседа Чтение текста и 

выделение ключевых 

слов смыслового 

отрывка. Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

осуществление 

связного высказывания 

20  «Станционный смотритель»  

Причины трагедии Самсона Вырина 

дискуссия Чтение, пересказ 

прочитанного. 

Коррекция внимания  и 

мышления через 

выполнение упр. 

аналитико-



синтетического 

характера (анализ 

учебного материала и 

умение объяснить 

выбор.) 

21  Судьба Дуни и притча о блудном сыне. беседа Чтение текста, 

изображение схемы, 

описывающей 

взаимосвязи главного 

героя произведения с 

другими героями. 

Коррекция мышления 

через развитие 

внимания к 

художественной 

детали. 

22  «Капитанская дочка» - поэтическое завещание 

Пушкина. Тема и главный герой повести 

беседа Индивидуальные 

сообщения. Чтение 

текста.  

Коррекция логического 

мышления и памяти 

путѐм выполнения 

упражнений 

комплексного 

характера 

23  Судьба человеческая и судьба народная в повести беседа Чтение, пересказ 

прочитанного. 

Коррекция внимания  и 

мышления через 

выполнение упр. 



аналитико-

синтетического 

характера (анализ 

учебного материала и 

умение объяснить 

выбор.) 

24  Воспитание Гринева и изменение  

характера героя в ходе повести 

 Нахождение в тексте 

отрывка, который 

помог бы ответить на 

поставленный вопрос. 

Коррекция  мышления 

путѐм выполнения упр. 

аналитико-

синтетического 

характера 

25  Маша Миронова – милый Пушкину тип русской 

женщины 

 Нахождение в тексте 

отрывка, который 

помог бы ответить на 

поставленный вопрос. 

Коррекция  мышления 

путѐм выполнения упр. 

аналитико-

синтетического 

характера 

26  Метель – стихия, преобразующая  

человеческую жизнь 

 

беседа Нахождение в тексте 

отрывка, который 

помог бы ответить на 

поставленный вопрос. 

Коррекция мышления 

через нахождение и 



анализ собственных 

ошибок. 

27  Стихийная природа образа Пугачева 

- человека свободы. 

беседа Нахождение в тексте 

отрывка, который 

помог бы ответить на 

поставленный вопрос. 

Коррекция  мышления 

путѐм выполнения упр. 

аналитико-

синтетического 

характера. 

28  Проблема чести, долга и счастья в повести беседа Самостоятельная 

постановка вопросов 

по содержанию 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Коррекция мышления 

через развитие 

внимания к ключевым 

понятиям. 

29  Смысл финала повести.  Ответы на вопросы 

Коррекция логического 

мышления и памяти 

путѐм выполнения 

упражнений 

комплексного 

характера. 

30 Лермонтов  Слово о М.Ю.Лермонтове.  Беседа с 

сопровождением 



выборочного чтения 

отрывков текста. 

Коррекция 

монологической речи 

уч-ся путем 

развернутого ответа на 

вопросы учителя. 

31  Образ Демона в поэме Лермонтова 

«Демон». 

 Выразительное чтение 

текста, заранее 

подготовленное дома. 

Коррекция мышления 

через внимание к худ. 

детали. Коррекция 

смыслового восприятия 

через работу над 

содержанием текста  

32  За что наказан Демон и почему оставлен в 

одиночестве во вселенной? 

беседа Ответы на вопросы 

Коррекция 

познавательной. сферы 

путѐм использования 

уч-ся обобщѐнных 

приѐмов умственной 

деятельности   

33  Автор в поэме и лирическом стихотворении.  Ответы на вопросы 

Коррекция внимания  и 

мышления через 

выполнение упр. 

аналитико-

синтетического 

характера (анализ 



учебного материала и 

умение объяснить 

выбор). 

33 Гоголь  Гоголь – обличитель зла и патриот. Заочная 

экскурсия 

Конспектирование. 

Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

34  Уездный город и Петербург в изображении Гоголя.  Выразительное чтение 

отрывка из текста. 

Коррекция  мышления 

путѐм выполнения упр. 

аналитико-

синтетического 

характера 

35  Хлестаков – герой царства призраков. беседа Самостоятельная 

постановка вопросов 

по содержанию 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Коррекция мышления 

через развитие 

внимания к 

художественной 

детали. 

36  Речевые характеристики персонажей. практикум Нахождение в тексте 

отрывка, который 

помог бы ответить на 



поставленный вопрос. 

Коррекция мышления 

через нахождение и 

анализ собственных 

ошибок. 

37  Лестница славы и позорный крах 

Городничего. 

беседа Ответы на вопросы 

Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала 

38  Комическое и трагическое содержание повести 

«Шинель». 

беседа Чтение текста, 

нахождение отрывка, 

наиболее подходящего 

в качестве описания к 

иллюстрации. 

Коррекция недостатков 

речевого развития 

путѐм построения 

связного 

высказывания. 

39  Бесцветность и безропотность 

«маленького человека» Башмачкина 

беседа Ответы на вопросы 

Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 



материала 

40  Мотив мщения и преследования обидчика и бунта 

жертвы у Гоголя и Пушкина. 

 Ответы на вопросы 

Коррекция мышления 

путѐм развития умения 

проводить 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ изучаемого 

материала 

41 Тургенев  Особенности Тургенева как художника – «тайный 

психологизм» 

лекция Выразительное чтение 

текста, заранее 

подготовленное дома. 

Коррекция внимания  и 

мышления через 

выполнение упр. 

аналитико-

синтетического 

характера (анализ 

учебного материала и 

умение объяснить 

выбор.) 

42  Образ главной героини повести. беседа Составление 

психологического 

портрета героини 

Создание 

характеристики героя 

литературного 

произведения с 

использованием 

художественно-



выразительных средств 

данного текста. 

Коррекция 

познавательной. сферы 

путѐм использования 

уч-ся обобщѐнных 

приѐмов умственной 

деятельности   

43  Конфликт лежащий в основе повести.  Коррекция 

монологической речи 

уч-ся путем 

развернутого ответа на 

вопросы учителя. 

44  Почему Тургенев называет повесть «Ася» элегией 

неудавшейся любви? 

дискуссия Коррекция логического 

мышления и памяти 

путѐм выполнения 

упражнений 

комплексного 

характера. 

45 Некрасов  Слово о Н.А.Некрасове. лекция Беседа с 

сопровождением 

выборочного чтения 

отрывков текста. 

46  Поэма «Саша» - воспевание красоты человеческого 

сердца. 

беседа Чтение текста, пометка 

непонятных слов. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

осуществление 

связного высказывания 



47  Психологический пейзаж в поэме беседа Коррекция логического 

мышления и памяти 

путѐм выполнения 

упражнений 

комплексного 

характера. 

48 Тютчев  Влюбленность Тютчева в Россию и сожаления о ее 

судьбе . ( «Эти бедные селенья…» 

 Беседа с 

сопровождением 

выборочного чтения 

отрывков текста. 

Анализ стихотворения. 

Отбор лексического 

материала.  

49 Литература 

20 века 

Пробуждение природы весной и человеческой души 

– любовью. 

дискуссия Беседа с 

сопровождением 

выборочного чтения 

отрывков текста. 

50 Гаршин  Слово о В.М.Гаршине. лекция Индивидуальные 

сообщения. Беседа с 

сопровождением 

выборочного чтения 

отрывков текста.  

51  «Красный цветок» Гаршина как выражение протеста 

против всеобщей покорности злу. 

беседа Коррекция 

абстрактного 

мышления через работу 

над схематическим 

изображением 

структуры слов и 

подбор их по данным 

схемам. Письменный 



отзыв 

52  Понятие об образе – символе. практикум Выразительное чтение 

отрывка из текста. 

Коррекция мышления 

через нахождение и 

анализ собственных 

ошибок. 

53 Чехов  Судьба «маленького человека» в 

рассказе Чехова «Человек в футляре». 

беседа Выразительное чтение 

текста, заранее 

подготовленное дома. 

Коррекция внимания  и 

мышления через 

выполнение упр. 

аналитико-

синтетического 

характера (анализ 

учебного материала и 

умение объяснить 

выбор.) 

54 Блок  Образ России в цикле А.Блока  

«На поле Куликовом». 

беседа Чтение, деление текста 

или отрывка 

литературного 

произведения на 

смысловые части. 

Коррекция 

монологической речи 

уч-ся путем 

развернутого ответа на 

вопросы учителя. 

55  Мотив жертвенного пути в лирике беседа Коррекция 



Блока. монологической речи 

уч-ся путем 

развернутого ответа на 

вопросы учителя. 

Анализ стихотв-я 

56 Есенин  Природа в стихах С. А.Есенина.  Беседа с 

сопровождением 

выборочного чтения 

отрывков текста. 

Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

57  Композиция лирического стихотворения.  Работа над понятием. 

Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

58 Набоков  Автобиографичность новеллы В. 

Набокова «Пильграм» 

беседа Чтение и определение 

категории персонажей 

литературного 

произведения: 

Коррекция 

абстрактного 

мышления через работу 

над схематическим 

изображением 

структуры слов и 



подбор их по данным 

схемам. 

59  Сбылась ли мечта Пильграма? дискуссия Ответы на вопросы 

учителя. Письменный 

ответ. Коррекция 

недостатков речевого 

развития и мышления 

через работу по отбору 

лексического 

материала 

60  Понятие о новелле беседа Работа над усвоением 

понятия 

61- 

62 

Булгаков  Фантастическое и реальное в повести «Собачье 

сердце» Булгакова. 

беседа Чтение, деление текста 

или отрывка 

литературного 

произведения на 

смысловые части. 

Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

63 Нилин  Обзорная лекция по повести  

Павла Нилина «Жестокость» 

лекция Конспектирование. 

Коррекция недостатков 

речевого развития и 

мышления через работу 

по отбору лексического 

материала 

64  Сказочный и реальный мир Евгения Шварца  Чтение, пересказ 

прочитанного 



Коррекция 

монологической речи 

уч-ся путем 

развернутого ответа на 

вопросы учителя. 

65  Особенности композиции пьессы  Нахождение в тексте 

отрывков, которые 

помогли бы ответить на 

поставленный вопрос. 

Коррекция мышления 

через внимание к худ. 

детали. Корр. 

смыслового восприятия 

через работу над 

содержанием текста 

заметки. 

66  Образы в пьессе  Ответы на вопросы 

Коррекция 

абстрактного 

мышления через работу 

над схематическим 

изображением 

структуры слов и 

подбор их по данным 

схемам. 

67  Пьеса Шварца – политический памфлет и 

философская притча на все времена. 

 Ответы на вопросы 

Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

осуществление 



связного высказывания 

68  Русские поэты 20 века «О времени и о себе». Литературная 

композиция 

Выразительное чтение 

текстов. Выборочное 

чтение отрывка из 

произведения в 

соответствии с 

заданием. Коррекция 

логического мышления 

и памяти путѐм 

выполнения 

упражнений 

комплексного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

Тест по  повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» (Вариант А) 

 

1.  Повествование в «Капитанской дочке» ведѐтся от лица: 

    а) автора; 

    б) повествователя; 

    в)  Маши Мироновой; 

    г)  Петра Гринѐва; 

    д) Пугачѐва 

2.  Авторская позиция проявляется в произведении с помощью 

  а) композиции 

  б) эпиграфов 

  в) вставных элементов 

  г) прямой авторской оценки 

  д) выбора героя 

3.  Какие исторические личности упоминаются в повести? 

  а) Фридрих второй 

  б)  граф Миних 

  в)  Григорий Орлов 

  г)  Екатерина первая 

  д) Елизавета первая 

 е) Екатерина вторая 

4.  В чѐм заключается смысл названия повести? Маша Миронова - … 

  а) единственный женский персонаж повести 

  б)  стоит в центре сюжета 

  в)  носительница высокой нравственности и чести 

  г)  дочь погибшего русского офицера 

5.  Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета. 

  а)  экспозиция       1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 



  б) завязка                2) освобождение Гринѐва, женитьба на Маше 

  в) кульминация      3) детство Петруши в родовом имении 

 г)  развязка              4)знакомство Гринѐва с главной героиней повести 

6.  Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный…»? 

  а)  автору 

  б)  Екатерине второй 

  в) Петруше Гринѐву 

  г)  Петру Андреевичу Гринѐву – автору мемуаров 

  д) Савельичу 

7.  Соотнесите пары героев, характеристика которых построена по принципу антитезы 

(противопоставления). 

  а) Пугачѐв                                     1) оренбургские генералы 

  б) Швабрин                                   2) Екатерина вторая 

  в) «енералы» Пугачѐва                 3) Гринѐв 

8.  Какую главу предваряет собой эпиграф: 

                «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. 

                 «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»- 

                 спросил он ласково». (А.Сумароков) 

а) «Суд»                                      г) «Незваный гость» 

б) «Арест»                                  д) «Мятежная слобода» 

в)  «Приступ» 

9.  Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

а)проблема любви 

б)проблема чести, долга и милосердия 

в)проблема роли народа в развитии общества 

г)проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

10.  Каким показан в повести Савельич? 

а)забитым, безгласным крепостным 

б)послушным, рабски преданным своим господам 



в)глубоким, наделѐнным чувством собственного достоинства 

г)любящим, верным, самоотверженным, заботливым помощником и советчиком 

11.  Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе Пугачѐва? 

а)ум, сметливость 

б)лень, бездеятельность 

в)удальство, широта натуры 

г)склонность к пьянству 

д)память на добро, благодарность 

12.  Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет 

сорок. Лицо еѐ, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и лѐгкая улыбка имели прелесть 

неизъяснимую…» 

а)Марии Мироновой 

б)Василисы Егоровны 

в)Екатерины второй 

г)Авдотьи Васильевны 

 

 

 

 Тест по повести И.С.Тургенева «Ася» (вариант А) 

 

1. Рассказчик уехал за границу, когда ему было 

а) лет двадцать,   

б) лет двадцать пять,   

в) лет двадцать семь,   

г) лет тридцать 

2. Рассказчика звали 

а) Гагин,   

б) Н.Н.,   

в) Яков,   

г) Ганхен 



3. Рассказчик уехал за границу, чтобы 

    а) посмотреть на мир божий, 

    б) получить хорошее образование, 

    в) вылечиться от хронической болезни, 

    г) встретиться с богатым дядей 

4. Рассказчика за границей занимали 

а) исторические памятники, 

б) причудливые пейзажи, 

в) богатые музеи, 

г) одни люди 

5. Рассказчик, человек лет … , вспоминает о своей молодости 

а) сорока, 

б) сорока пяти, 

в) пятидесяти, 

г) пятидесяти пяти 

6. Рассказчик познакомился с Асей в 

а) мае   

б) июне   

в) июле   

г) августе 

7. Рассказчик переправился через реку, чтобы 

    а) поселиться в городе Л., 

    б) помириться с молодой вдовой, 

    в) посмотреть коммерш, 

    г) посмотреть карнавал 

8. Городок З., в котором проживал рассказчик, находился 

    а) в двух верстах от реки Одер, 

    б) на правом берегу Майна, 

    в) на правом берегу Эльбы, 

    г) на левом берегу Рейна 



9. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У … 

было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. 

а) Гагина, 

б) Аси, 

в) молодой вдовы, 

г) горничной Татьяны 

10. Гагин хотел посвятить себя 

а) музыке, 

б) живописи, 

в) бизнесу, 

г) семейной жизни 

11. «Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении 

тотчас слабеешь и устаѐшь», – говорит о себе 

а) Гагин,   

б) Н.Н., 

в) камердинер Яков, 

г) старик перевозчик 

12. «Вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем, пустая старушка», – говорит    Гагин о 

      а) старушке, которая продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду, 

      б) фрау Луизе, 

      в) Татьяне, 

      г) Ганхен 

13. Запах какого растения «мгновенно напомнил» рассказчику «родину и возбудил в душе страстную тоску 

по ней»? 

а) мака, 

б) лебеды, 

в) шиповника, 

г) конопли 

14. «Что за … эта девушка!» – говорит об Асе Н.Н. 

а) лиса,   



б) обезьяна,   

в) павлин,   

г) хамелеон 

15. Ася довольно хорошо говорила 

      а) по-французски и по-немецки, 

      б) по-английски и по-немецки, 

      в) по-французски и по-итальянски, 

      г) по-французски и по-испански 

16. «Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда», – говорит 

      а) рассказчик Асе, 

      б) Н.Н.  Асе, 

      в) горничная Татьяна своему барину, 

      г) Ася Гагину 

17. Рассказчик, каждый день посещавший Гагиных, три дня не ходил к ним, потому что 

      а) заболел, 

      б) был занят срочными делами, 

      в) убедился в том, что Ася любит Гагина, а не его, 

      г) не нашѐл перевозчика 

18. В двенадцать лет Гагин со своим дядей уехал в 

а) Париж,   

б) Москву,   

в) Дрезден,   

г) Петербург 

19. Ася была моложе Гагина 

а) на десять лет с лишним,   

б) на семь лет,   

в) на три года,   

г) на два года 

20. Отец Гагина 

      а) умер от смертельной болезни, 



      б) умер от пьянства,   

      в) сгорел во время пожара,   

      г) был убит крестьянами 

21. Родную мать Аси звали 

      а) Татьяна Николаевна, 

      б) Татьяна Петровна,   

      в) Татьяна Васильевна,   

      г) Татьяна Михайловна 

22. Мать Аси умерла, когда Асе было 

а) пять лет с лишним, 

б) семь лет с лишним, 

в) восемь лет с лишним, 

г) десять лет 

23. Высокая стройная фигура, благообразное, строгое, умное лицо, с большими тѐмными глазами. Это 

а) Ася,   

б) мать Аси, 

в) хорошенькая Ганхен, 

г) фрау Луизе 

24. «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг. А то дни уходят, жизнь уйдѐт, а что мы 

сделали?» – говорит 

а) Гагин,   

б) рассказчик, 

в) Ася,   

г) Татьяна 

25. «Не беспокойтесь, у вас будут крылья», – говорит рассказчик Асе.  Это 

а) эпитет,   

б) аллегория, 

в) гипербола, 

г) олицетворение 

26. Почему Гагины уехали из Л. внезапно? 



а) кончились деньги, 

б) рассказчик не захотел жениться на Асе, 

в) они поссорились с фрау Луизе,   

г) Гагиным захотелось домой, в Россию 

27. Куда отправился рассказчик из городка З. в поисках Аси ?  В 

а) Кѐльн,   

б) Майнц,   

в) Кобленц, 

г) Лондон 

28. Рассказчик 

а) женился на Асе, 

б) женился на Ганхен, 

в) женился на Лорелее, 

г) остался бобылѐм 

29. Рассказчик хранит как память об Асе еѐ 

а) записочки,   

б) цветок гераниума, 

в) платочек, 

г) флакончик с духами 

30. Асю по-настоящему звали 

а) Настасья Павловна, 

б) Настасья Петровна, 

в)Анна Никитична, 

г) Анна Николаевна 

 

 


