


 

 

1. Пояснительная записка 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочислен-

ную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в разви-

тии затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образователь-

ных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психиче-

ского развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и 

выпадают из обучения. 

 

Адаптированная рабочая программа по литературе для VIII класса основной школы 

составлена на основании следующих документов: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта,   

- примерной «Программы курса. Литература. 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зи-

нин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2010; 

          

Учтены рекомендации по совершенствованию учебного процесса:  

- анализ результатов ГИА и ЕГЭ по России в 2015 - 2016 гг., 

- методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзаме-

на 2016 года в преподавании русского языка в средней  школе».                    

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Литература» для обучающихся с ЗПР 

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

о-

сти  

 

 

зрительного и слухового восприятия  

 

у-

шения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

в каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 

 



ов 

(цвет, форма, величина);  

 

 

 

Развитие различных видов мышления:  

-образного мышления;  

-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

 

 

весной и письменной инструкциям, алгоритму;  

 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 

ать трудности;  

 

 

 

т-

ношения к критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

 

 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала не-

большими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

 

 

 



 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-

вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, уст-

ной и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, представле-

ния о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художествен-

ных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значе-

нии; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдель-

ных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выяв-

лять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользо-

ваться русским языком. 

 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содер-

жании адаптированной рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный под-

ходы, которые определяют задачи обучения: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения рус-

ской и зарубежной литературы; 

- обогащение духовного мира обучающихся путѐм приобщения их к нравственным ценно-

стям и художественному многообразию литературы; 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Адаптированная рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершен-

ствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление за-

висит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребно-

сти детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетиче-

скому восприятию и анализу художественного произведения. 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-

ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познако-

мить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 



высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегу-

манистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека чи-

тающего. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной об-

ласти «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует вни-

мания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учаще-

гося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функцио-

нирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов ба-

зируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведе-

ния, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-

нально-культурных ценностей. 

 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, ле-

жащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует так-

же с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, ми-

ровой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое от-

ношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обра-

щается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

 Предмет «Литература» в VIII классе согласно учебному плану изучается в 

объеме 2 ч. в неделю. Общее количество часов за год обучения составляет 70 часов. 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

 

Развитие 

речи 

 

Контрольные 

работы 

 

Внеклассное 

чтение 

 

1 

 

Введение 

 

1 

   

 

2 

 

Устное народное твор-

чество 

 

2 

   

 

3 

 

Древнерусская литера-

тура  

 

2 

   



 

4 

 

Литература XVIII века 

 

6 

 

1 

  

 

5 

 

Литература XIX века 

 

36 

 

6 

 

3 

 

3 

 

6 

 

Литература XX века 

 

19 

 

2 

 

1 

 

3 

 

7 

 

Зарубежная литература 

 

3 

   

 

8 

 

Подведение итогов. Что 

читать летом? 

 

1 

   

  

ИТОГО 

 

70 

 

9 

 

4 

 

6 

 

 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицисти-

ческих произведений; 

 - выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 - осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художе-

ственного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 - умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и дра-

матические тексты); 

 - умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

 - умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 - умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 - умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 - умение владеть монологической и диалогической речью; 

 - умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свобод-

ную темы; 

 - умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литерату-

роведов, делать выводы и умозаключения; 

 - умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 



 ученик должен знать программный материал;  

 чѐтко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучуающихся по ли-

тературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языко-

вых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-

го языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«3  Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подго-

товки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки сочинений 



Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фак-

тических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечислен-

ные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащих-

ся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, умест-

ность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использован-

ных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в дан-

ной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексиче-

ских единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических кате-

горий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответ-

ствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий по-

нимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. 

Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи про-

износительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность.   

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а так-

же к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуаци-

онных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитыва-

ются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 



Оценка Содержание и речь Грамотность 

 «5»   1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

  2.Фактические ошибки отсутствуют. 

  3.Содержание излагается последовательно. 

  4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых  синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

  5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-

2 речевых недочета. 

 Допускаются: 

 I орфографическая, или 

I пунктуационная, или 1 

грамматическая  ошибки 

 «4»   1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

  2.Содержание в основном достоверно, но имеются еди-

ничные фактические неточности. 

  3.Имеются незначительные нарушения последователь-

ности в изложении мыслей. 

  4.Лексический и грамматический строй речи достаточ-

но разнообразен. 

  5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в со-

держании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 2 орфо-

графические и    2 пунк-

туационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошиб-

ки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсут-

ствии орфографических 

ошибок, а также 2 грам-

матические ошибки 

 «3   1.В работе допущены существенные отклонения 

  2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности. 

  3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

  4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

  5.Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в со-

держании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошиб-

ки, 

 или 3 орф. и 5 пунк., 

или 7 пунк. при отсут-

ствии 

 орфографических оши-

бок, а также 

 4 грамматических 

ошибки 

 «2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактиче-

ских неточностей. Нарушена последовательность мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложения-

ми со слабо выраженной связью между ними, часты слу-

чат неправильного словоупотребления. Нарушено стиле-

вое единство текста. В целом в работе допущено 6 недо-

четов и до 7 речевых недочетов 

 Допускаются: 

 7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 9 

пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., а также 7 грамма-

тических ошибок 

 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, приме-

няет его при выполнении  конкретных заданий;  может выполнять индивидуальную рабо-

ту, самостоятельную работу, но с недочѐтами.  Оценка «4» - это оценка за усердие и при-



лежание, которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрас-

тании общих умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему ре-

шать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы; обучающийся 

умеет работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы; наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизве-

дении изученного материала. 

- оценку «неудовлетворительно» «2»  не следует ставить по той простой причине, что 

это вызовет потерю интереса к предмету.  

 
 

5. Содержание образования 

 

Введение 

 Своеобразие курса литературы вVIII классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества 

 Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представ-

лениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, сред-

ства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие историче-

ской песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических пе-

сен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродук-

ция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»  

  

Из древнерусской литературы 

 «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представ-

лений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных кня-

зей-страстотерпцев Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. 

Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

 

Из русской литературы XVIII века 

 



Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых 

слов и словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая эстетиче-

ская реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и клас-

сицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной пове-

сти.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, по-

хвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н. Тынянова ―Пушкин‖». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

 

Из русской литературы XIX века 

 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собра-

тьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование  – 

дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание Кюхельбеке-

ра», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика 

(любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, незави-

симость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событи-

ям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных ти-

пов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музы-

кальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адреса-

ты лирики А.С. Пушкина». 

 

М.Ю. Лермонтов 



Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопо-

жертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  – любимый идеал Лер-

монтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин 

М.Ю.Лермонтова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«М.Ю.Лермонтов  – художник». 

 

Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципно-

сти, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному 

долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведе-

ний, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая ис-

тория пьесы. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Дол-

го ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания 

«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная харак-

теристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагмен-

тов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися). 

 

Н.А. Некрасов  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении по-

эта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание пер-

вичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессою-

зие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 



Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции кар-

тин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гар-

мония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина 

«Дубы в Старом Петергофе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о ро-

дине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»;  

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;  

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»;  

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;  

И.З. Суриков. «После дождя»;  

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;  

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», вы-

полненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегуроч-

ки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление лич-

ности в борьбе против жестокости и произвола  – рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рас-

сказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

 

Из русской литературы XX века 

 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элемен-

тами рассуждения. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинемато-

графические версии ранних рассказов М. Горького. 

  

 

В. В. Маяковский  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм 

в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В.Маяковский  – художник и актер». 

  

О серьезном  – с улыбкой 

(сатира начала ХХ века) 

 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеоб-

разие рассказов: от литературного анекдота  – к фельетону, от фельетона  – к юмористиче-

скому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персо-

нажа. 

 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950  – 60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

ту…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной  

– один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;  



Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  

М.В. Исаковский. «Катюша»;  

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»;  

А.А. Вознесенский. «Слеги»;  

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;  

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, лите-

ратура и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, 

образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:  

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;  

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;  

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;  

К.М. Симонов. «Жди меня»;  

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);  

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;  

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;  

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;  

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нрав-

ственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной про-

зе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране. 

 

Из зарубежной литературы 

 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец вели-

ких чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 



идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литерату-

ре. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

Для заучивания наизусть 

 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью  –  даль» (отрывок). 

 

Для домашнего чтения 
 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 



В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов XVIII, XIX, XX веков; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитан-

ного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

6. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Из них  

Информационно-

методическое обес-

печение 

уроков 

развития 

речи 

кон-

трольных, 

тестовых 

работ 

1 Художественная литература и    УМЛ (учебник, ме-



история тодическое пособие) 

 

2 
Из устного народного творче-

ства 

Исторические песни XVI в. 

«Иван Грозный молится по 

сыне» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

 

3 

Исторические песни XVII в. 

«Возвращение Филарета» 

Исторические песни XVIII в. 

«Царь требует выдачи Разина», 

«Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты готовятся штурмовать 

Орешек», «Солдаты освобожда-

ют Смоленск» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

тексты) 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

РДМ (карточки-

задания) 

4 Из древнерусской литературы 

«Сказание о Борисе и Глебе» 

«Житие Сергия Радонежского» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

тексты) 

 

 

5 

«Житие Александра Невского». 

Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке  

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

тексты) 

 

6 
Из литературы XVIII  века 

Г.Р. Державин. Поэт и государ-

ственный чиновник. «Вельмо-

жа». Основные мотивы стихо-

творения 

   

УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

7 «Памятник». Тема поэта и поэ-

зии 

  УМЛ (текст) 

 

8 

Н.М. Карамзин. Основные факты 

биографии. Карамзин  и Пуш-

кин. 

Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

 

9 Основная проблематика и тема-

тика повести «Бедная Лиза».  

  Текст  

10 Новый тип героя, образ Лизы   РДМ (карточки-

задания) 

11 Р/Р Сочинение – похвальное сло-

во историку и писателю (стр. 

109, з. 6) 

1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

 

12 
Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современ-

ники 

В.А. Жуковский. Основные  те-

мы, мотивы лирики. «Лесной 

царь» 

   

УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

13 «Невыразимое», «Море»   УМЛ (тексты) 

 

14 

К.Ф. Рылеев. Основные темы и 

мотивы лирики. «Я ль буду в  

роковое время», «Смерть Ерма-

ка» 

  

 

 

1 

 

УМЛ (тексты) 

ТСО (компьютер, 

презентация) РДМ 



Самостоятельно.  К.Ф. Рылеев. 

«Иван Сусанин» 

Тест (входной контроль) 

(карточки-задания) 

 

15 

К.Н. Батюшков. «Переход рус-

ских войск через Неман», 

«Мой гений», «Надпись к порт-

рету Жуковского» 

Е.А. Баратынский. «Разувере-

ние», «Чудный град порой со-

льѐтся…», «Муза» 

  УМЛ (тексты) 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

 

16 

А.А. Дельвиг. «Романс», «Русская 

песня», «Идиллия» 

Н.М. Языков. «Родина», «Пло-

вец» 

  УМЛ (тексты)  ТСО 

(компьютер, презен-

тация) 

17 Р/Р» Сочинение «Поэты пуш-

кинской поры 

1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

 

18 

А.С. Пушкин. Тематическое бо-

гатство поэзии поэта. «19 октяб-

ря» (1825) 

После декабрьского восстания. 

«Песни о Стеньке Разине» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

 Самостоятельно. А.С. Пушкин. 

Стихотворения «Муза», «Вновь 

я посетил», «Друзьям» 

  УМЛ (тексты) 

 

19 

«Капитанская дочка». Историче-

ская основа романа. Творческая 

история. Тема семейной чести в 

романе «Капитанская дочка» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

 

20 Порядки Белогорский крепости   Текст, РДМ (карточ-

ки-задания) 

21 Пѐтр Гринѐв в испытаниях лю-

бовью и дружбой. Гринѐв и 

Швабрин 

  Текст, РДМ (карточ-

ки-задания)  

22 Образ Маши Мироновой   Текст, РДМ (карточ-

ки-задания) 

23 Образ Пугачева    ТСО (компьютер, 

презентация) 

24 Авторское отношение к изобра-

жаемым событиям и героям 

  Текст  

25 Р/Р Сочинение по повести «Ка-

питанская дочка» 

1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

26 Р/Р Сочинение по повести «Ка-

питанская дочка» 

1   

 

27 

 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жиз-

ни и творчестве. Поэма «Мцы-

ри». Основные мотивы. 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

справочные матери-

алы) 

 

28 

Композиция и художественные 

особенности поэмы «Мцыри». 

«Мцыри – любимый идеал Лер-

монтова» (В.Г. Белинский) 

Тест (по произведениям А.С. 

  

1 

УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

РДМ (карточки-

задания) 



Пушкина) 

29 Н.В. Гоголь. Основные этапы 

творчества писателя. Творческая 

история комедии «Ревизор» 

  ТСО (компьютер, 

презентация) 

30  «Ревизор». Хлестаков и «ми-

ражная» интрига. 

  Текст, РДМ (карточ-

ки-задания) 

31 Русское чиновничество в сати-

рическом изображении автора.  

  Текст  

32 Русское чиновничество в сати-

рическом изображении автора. 

  РДМ (карточки-

задания) 

33 Хлестаковщина как обществен-

ное явление 

  Текст  

34 Р/Р Сочинение по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

35 Р/Р Сочинение по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

1   

36 Вн. чтение. Н.В. Гоголь. «Порт-

рет» 

  Текст  

37 И.С. Тургенев. Основные факты 

биографии. Произведения писа-

теля о любви. Повесть «Ася» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

38 Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы 

героев. 

  РДМ (карточки-

задания) 

 

39 

Вн. чтение. Стихи и песни о ро-

дине и родной природе поэтов 

XIX в.: Н. Гнедич «Осень»; П. 

Вяземский «Берѐза», «Осень».  

А. Плещеев  

«Отчизна», Н. Огарѐв «Весною», 

И. Суриков «После дождя», И. 

Анненский «Сентябрь», «Зим-

ний романс» 

   

УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

тексты) 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

40 Н.А. Некрасов. Основные факты 

биографии. «Тройка», «Внимая 

ужасам войны» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

тексты) 

 

41 

А.А. Фет. Краткие сведения о 

поэте. Мир природы и духовно-

сти в поэзии  «Целый мир…»,   

«Учись у них…» 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие) 

 

42 

А.Н. Островский. Краткие све-

дения о писателе. Пьеса-сказка 

«Снегурочка», своеобразие сю-

жета.  

Связь с мифологическими и ска-

зочными сюжетами. Образ Сне-

гурочки. Язык персонажей.  

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

РДМ (карточки-

задания) 

 

43 

Л.Н. Толстой. Основные факты 

биографии. «Отрочество» (от-

рывки). Становление личности в 

борьбе против жестокости и 

произвола.  

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 



44 Толстой Л.Н. «После бала».  Ос-

новные мотивы рассказа 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

45 Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понима-

ния художественной идеи про-

изведения 

  Текст, РДМ (карточ-

ки-задания)  

46 Р/Р Сочинение по рассказу Л.Н. 

Толстого «После бала» 

1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

47 Контрольное тестирование по 

теме «Литература  XIX века» 

 1 РДМ (карточки-

задания) 

 

48 
Из  литературы XX века  

Максим Горький. Основные фак-

ты биографии. Свобода и сила 

духа в изображении Горького. 

«Макар Чудра»  

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

ТСО (компьютер, 

презентация) 

49  «Песня о Соколе».    Текст, РДМ (карточ-

ки-задания) 

50 В.В. Маяковский. Краткие сведе-

ния о поэте. «Я» и «вы», поэт и 

толпа в стихах поэта. «Хорошее 

отношение к лошадям». Тема, 

идея художественного теста 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

 

51 

 

Н.А. Тэффи. «Свои и чужие». 

Большие проблемы «маленьких» 

людей. 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

52 М.М. Зощенко. «Обезьяний 

язык». Художественное своеоб-

разие рассказа 

  Текст, РДМ (карточ-

ки-задания) 

 Самостоятельно. Рассказы 

М.М. Зощенко 

  Тексты  

53 Д.Б. Кедрин. «Зодчие»   ТСО (компьютер, 

презентация) 

54 Н.А. Заболоцкий. Краткие сведе-

ния о поэте. «Я не ищу гармонии 

в природе…», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка». Тема 

красоты в лирике поэта 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

тексты) 

55 Р/Р Сочинение-рассуждение 

«Что есть красота?» 

1  ТСО (компьютер, 

презентация) 

56 Вн. чтение. Поэзия М.В. Иса-

ковского  

  Тексты  

 

57 

 

В.П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

58 «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной 

памяти 

  Текст  

 

59 
 

Вн. чтение. А.А. Ахматова. 

  Тексты. ТСО (ком-

пьютер, презента-



Стихи «Вечером», «Проводила 

друга до передней» 

ция) 

60 А.Т. Твардовский. Основные 

факты биографии. Судьба стра-

ны в поэзии поэта. «За далью – 

даль». 

Судьба страны в поэзии поэта. 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

61 А.Т. Твардовский. «Две кузни-

цы», «Огни Сибири» 

  Тексты  

 

62 

В.Г. Распутин. Основные факты 

биографии. Нравственная про-

блематика повести «Уроки 

французского». 

  УМЛ (учебник, ме-

тодическое пособие, 

текст) 

 63 Центральный конфликт и основ-

ные образы повести. Взгляд на 

вопросы сострадания, справед-

ливости в повести «Уроки фран-

цузского» 

   

РДМ (карточки-

задания) 

64 Р/Р Сочинение по произведению 

«Уроки французского» 

  

1   

ТСО (компьютер, 

презентация) 

 

65 

Вн. чтение. К.Г. Паустовский. 

«Телеграмма» 

 В.М. Шукшин. Рассказы 

«Гринька Малюгин», «Волки» 

   

Тексты  

66 Промежуточная аттестация   1 РДМ (карточки-

задания) 

 

67 
Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткие све-

дения о писателе. Пьеса «Ромео 

и Джульетта». Певец великих 

чувств и вечных тем. 

 Основной конфликт пьесы. 

Шекспир У. Пьеса «Ромео и 

Джульетта».  

Основной конфликт пьесы. 

   

Текст  

 

68 

Мигель де Сервантес Сааведра. 

Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика и художественная 

идея романа. 

   

Текст, РДМ (карточ-

ки-задания)  

 

69 

Сервантес М. Роман « Дон Ки-

хот». Позиция писателя. Тема 

Дон Кихота в русской литерату-

ре. Донкихотство 

   

Текст  

 

70 

Подведение итогов учебного го-

да 

Что читать летом? Рекомендации 

   

 

 

 

 



7. Список методической литературы 

Список литературы для учителя 

1. Дорожкина В.Т. Основы стихосложения – школьникам на уроке и во внеклассной рабо-

те: Практические рекомендации для учителей литературы и руководителей детских лите-

ратурно-творческих объединений. – М: АРКТИ, 2006. – 223 с. 

2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. – М.: 
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М.: Просвещение, 1990. – 113 8с. 

4. Рыбникова М.А. Методика преподавания литературы. Об основах методики // Избр. 

труды. – М., 1985. – 250 с. 

5. Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. – М.: 

Просвещение, 1974. – 185 с. 

Список литературы для обучающихся 
1. Литература. 8 класс: учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 

трѐх частях / Авт.-сост. Г.С. Меркин. – Москва. «Русское слово». 2010 г. 

2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. – 204 с. 

3. Сычев С.В. Русская литература с древнейших времѐн до середины XIX века / Совре-

менная школьная энциклопедия. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 732 с. 

4. Ушакова О.Д. Понятия и определения: Литература /Словарь школьника. – СПб.: Изда-

тельский Дом «Литера», 2005. – 186 с. 
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