
ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

А Д А П Т И Р О В А Н Н А Я  О С Н О В Н А Я  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А   

О С Н О В Н О Г О  О Б Щ Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  С  Т Н Р  

У Ч Е Б Н О Г О  К У Р С А  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  Д Л Я  8  К Л А С С А  

Н А  2 0   / 2 0    У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Программу составила  

учитель русского языка и литературы 

 Новикова Татьяна Ивановна  

                                                                                                     20  год 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

руководитель МО  

учителей-предметников 

_____________/О.А.Новикова/ 

«  » августа  20   г. 

«Утверждаю» 

директор ГОУ ЯО 

«Петровская школа-интернат» 

_____________/И.Н.Ратихина/ 

«  » сентября 20   г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР на 2021-2027уч.г.  (одобрена решением Педагогического 

совета протокол №1от 30.08.2021г.; 

- Авторская программа курса «Литература» для 5-9 классов   общеобразовательных 

организаций авторов: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. 

«Просвещение», 2012г.  

- Рабочая программа ориентирована на учебники:  

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. (В.П.Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение,2021. 

 

   Изменения в содержании. 

Программа 5;6;7;8 классов полностью соответствует авторской. Изменения в сроках 

прохождения программного курса 9 класса: он изучается за 2 года (9-10 классы по  2 

учебных часа в неделю в каждом классе – 134 часа). Изучаемый материал по классам 

распределяется учителем самостоятельно исходя из особенностей класса. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

        Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

        Специфика предмета определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

       Вторая ступень школьного литературного образования охватывает три возрастные 

группы. Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, поэтому на занятиях важно уделять больше 

внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица 

рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения).  

       Вторая группа владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию 

прочитанного, поэтому в работе необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания.  

       В 9 классе начинается курс на историко – литературной основе, активизируется связь 

курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление 

понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 

документы, более определенную филологическую направленность получает проектная 

деятельность обучающихся. 

       Содержание каждого класса включает произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и в человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и др. В каждом классе затронута одна из ведущих проблем: 

 в 5 классе – внимание к книге; 



 в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; 

 в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; 

 в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 

 в 9, 10 классах – начало курса на историко – литературной основе. 

       Курс каждого класса представлен разделами:  

 устное народное творчество; 

 древнерусская литература; 

 русская литература XVIII века; 

 русская литература XIX века; 

 русская литература XX века; 

 литература народов России; 

 зарубежная литература; 

 обзоры; 

 сведения по истории и теории литературы. 

  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 

 8 класс – 68 часов (2 недельных часа). 

       Количество часов в 5-8 классах совпадает с количеством часов, предусмотренных 

Федеральным базисным учебным планом. В 9-10 классах количество часов определяется 

учебным планом ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат». Учебный материал по годам 

обучения в 9-10 классах распределяет учитель в зависимости от особенностей класса. 

 

Адаптирование рабочей программы заключается: 

 -  в увеличении на 1 год срока изучения курса литературы в основной школе; 

 - в корректировке учителем авторских программ в зависимости от состава класса в 

соответствии с возможностями и специальными потребностями обучающихся с ТНР; 

  - в  развитии и совершенствовании на каждом уроке навыков устной речи за счѐт 

коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения; 

 -  в развитии и совершенствовании способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; 

 - во взаимосвязи с программами по развитию речи и индивидуальных логопедических 

занятий; 

 - в использовании специфических методов и приѐмов, что позволяет ученикам с ТНР 

достигнуть предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих 

требованиям основной школы.   

 

В зависимости от доступных учащимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума 

и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.  

Отбор материала для изучения (языковых единиц, литературных произведений) 

осуществляется с учѐтом его соответствия речеязыковым и связанным с ними 

речемыслительным возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также 

потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность ученика в целом и на 

формирование языковой личности младшего подростка в частности. 



Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся 

объемом, сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, 

лексическим, грамматическим) наполнением, адекватными восприятию учащихся с ТНР 

на данном возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения могут изучаться на доступном 

обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических текстов и др.) или 

фрагментарно. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 

понятий, формулировка правил, историко-литературные справки и др.) адаптируется в 

плане его языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним учащихся 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия ребенка и 

может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный 

материал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается 

графическим или предметным сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, 

сочинение, рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные 

образцы. 

 

Продолжение в каждом следующем классе специальной  систематической   работы по 

формированию навыков чтения и  разных  видов работы с текстом; планирование на 

каждый урок видов речевой деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Личностные результаты: 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 



 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 

  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 
 
Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 
Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 



интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

- на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения рассуждать о 

произведениях, использовать изученные теоретико-литературные понятия; иметь 

представление об основных жанрах фольклора и художественной литературы (в том 

числе балладу, драматургическую сказку), с помощью учителя выявлять конфликт в 

произведении; называть отличия прозаических текстов от поэтических; формулировать 

вопросы, связанные с содержанием прочитанного произведения; 

- по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на 

свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного 

материала (объемом сочинений не менее 50 слов). 

 

 

Содержание тем учебного курса.    8 класс 

1.Введение. 

2. Устное народное творчество. 



      В мире русской народной песни (лирические, исторические). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…». Частушки как 

малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком…».  Особенности 

содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка.  Предание. 

3. Из древнерусской литературы. 

       Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин 

суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так судил»). Особенности поэтики 

сатирический повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр литературы.  

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

4. Из литературы XVIII века. 

      Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила   классицизма в 

драматическом произведении. 

5. Из литературы XIX века. 

      Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

      Кондратий Федорович.  Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Историческая 

тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. 

Тема расширения русских земель. 

Теория литературы. Дума. 

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «К***» (Я помню 

чудное мгновенье…).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству.  «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). Роман 

«Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя. Формирование характера. Маша 

Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича. Особенности композиции.  Историческая правда и художественный вымысел. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба». Смысл названия и эпиграфа. Соотношение случайного и закономерного.   



Композиция повести. Система образов-персонажей.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

      Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном 

из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный 

дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы. 

Теория литературы. Поэма. Романтический герой, романтическая поэма. 

       Николай Васильевич Гоголь. Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и постановки. Поворот русской драматургии к социальной теме. Разоблачение 

пороков чиновничества. Новизна финала, немой сцены. Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы. Комедия.  Сатира и юмор. «Шинель». Образ «маленького человека» 

в литературе. Потеря Акакием Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. 

       Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя 

- гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротесковые образы 

градоначальников. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

       Николай Семенович Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь. 

       Лев Николаевич Толстой. «После бала». Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Нравственность в основе поступков героев. Психологизм рассказа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. 

       Поэзия родной природы.  
      А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами» 

      Антон Павлович Чехов.  «О любви». История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

 

 

 

 Из русской литературы XX века. 

       Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».   Повествование о любви в различных ее состояниях 

и в различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы. 

       Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». Утверждения согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

       Александр Александрович Блок.  «Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

       Вн. чт. А.Грин. «Зеленая лампа». Человек -  создатель своего счастья. 

       Сергей Александрович Есенин.  «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенин. 

Теория литературы. Драматическая поэма. 

       Иван Сергеевич Шмелев.  «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально – биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 



       Писатели улыбаются. 

       Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом».  Сатирическое изображение исторических событий.  

       М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи «Жизнь и воротник».  

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

       Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 

       Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждения гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне и народе. 

Юмор. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент 

композиции. 

       Андрей Платонович Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

       Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

      Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату». Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте...»,  «Здесь птицы не поют…». А. Фатьянов «Соловьи». Л. 

Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

      Виктор Петрович Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой-повествователь. 

       Русские поэты о Родине, родной природе. 
       И. Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…» Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп «Мне 

трудно без России…», З. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть», Дон – Аминадо «Бабье лето», И. 

Бунин «У птицы есть гнездо…»  Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

     Из зарубежной литературы. Античная литература. 

       У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии». 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

       Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм. Сатира. 

       Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство 

и общество. Гротесковый характер изображения. 



       Вальтер Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

- на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения рассуждать о 

произведениях, использовать изученные теоретико-литературные понятия; иметь 

представление об основных жанрах фольклора и художественной литературы (в том числе 

балладу, драматургическую сказку), с помощью учителя выявлять конфликт в 

произведении; называть отличия прозаических текстов от поэтических; формулировать 

вопросы, связанные с содержанием прочитанного произведения; 

- по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на 

свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного 

материала (объемом сочинений не менее 50 слов). 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Содержание 

курса 

№  

п/п 

Тема урока. Дата 

провед. 

  I четверть (17 часов)    

Введение (1 ч) 1  Русская литература и история. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

 

Устное 

народное 

творчество  

(2 ч) 

2 В мире русской народной песни. Календарные песни. Обрядовый 

фольклор. Хороводные и лирические песни. «В тѐмном лесе…», «Уж 

ты ночка, ноченька тѐмная…», «Вдоль по улице метелица поѐт…». 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком».  

 

Из 

древнерусской 

литературы  

 (2 ч) 

4 

 

 

Жанры литературы Древней Руси. «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). Составление плана характеристики князя Александра 

Невского 

 

5  «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.   

 

 

Из 

литературы 18 

века (3 ч) 

6 

 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная 

проблематика комедии. 

 

7 

 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации. 

 

8    РР Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных вопросов 

 

Из 

литературы 19 

века (34 ч) 

9 Язвительная сатира и баснописец И.А. Крылов.  Осмеяние пороков 

в баснях «Обоз», «Лягушки, просящие царя».  

 

10 К.Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Дума «Смерть Ермака» и еѐ связь с 

русской историей.  

 

11 В/Ч История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка А.С. 

Пушкина. «История Пугачѐвского бунта», «Капитанская дочка». 

 

12 

 

Пѐтр Гринев: жизненный путь героя, формирование его характера в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

 



13 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. 

Швабрин – антигерой повести. А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

 

14 Пушкинский Пугачѐв. Пугачѐв и народ в повести «Капитанская 

дочка». 

 

 15 

 

Маша Миронова – нравственная красота героини повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в повести «Капитанская дочка» 

Историческая правда и художественный вымысел. Особенности 

композиции.  Фольклорные  мотивы. РР Подготовка к домашнему 

сочинению по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

 

Великодушие Пугачѐва и «щедроты» Екатерины II. Смысл названия 

повести и еѐ художественные особенности. 

 

 (резервный) 

 

   

II четверть (14)часов) 

 

 1 Лирика А.С. Пушкина.  «19 октября», «Туча».  Дружба как 

нравственный жизненный стержень общества.   

 

2 В/Ч А. С. Пушкин. «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и 

другие стихотворения, посвящѐнные темам любви и творчества  

 

3 Контрольная работа № 1 по творчеству А.С. Пушкина.  

4 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма.  

5 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

 

6 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Эпиграф и сюжет поэмы. 

 

7 Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы 

«Мцыри». Подготовка к ответу на проблемный вопрос 

 

8 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания комедии. 

 

9 Хлестаков и «миражная интрига» в Н.В. Гоголя «Ревизор».  

10 Семейство городничего в комедии «Ревизор».  

11 Разоблачение пороков чиновничества.  Приѐмы сатирического 

изображения чиновников в комедии «Ревизор». 

 

12 Хлестаковщина как общественное явление в комедии «Ревизор». 

зор»(урок развития речи 4). Подготовка к письменному ответу на 

один из проблемных вопросов. 

 

 13 

 

 

 

Образ маленького человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель».  Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире (по повести Н.В. Гоголя «Шинель»). Подготовка к контрольной 

работе. 

 

  

14 

 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Петербург как символ 

вечного адского холода в повести «Шинель». Роль фантастики в 

произведениях Н.В. Гоголя.  Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

 

   

III четверть (20 часов) 

 

 1  И. С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ  повествователя в 

рассказе(урок внеклассного чтения 3) 

 



 2  М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» как 

художественная сатира на современные писателю порядки.                    

«История одного города» как пародия на официальные исторические 

сочинения. 

 

 3 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений».   

 4 Нравственные проблемы рассказа «Старый гений»  

 5  Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Л.Н. Толстой.  

Рассказ «После бала».  

 

 6 Психологизм рассказа Л.Н. Толстого «После бала». Роль антитезы в 

композиции. 

 

 7  Контрольная работа № 3 по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого 

 

 8 Природа в творчестве русских поэтов 19 века. Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 

 9  История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви». 

 

 10 

 

А. П. Чехов. «Человек в футляре». «Маленькая трилогия» как цикл 

рассказов о «футлярных» людях 

 

  Из русской литературы 20 века -21 ч.  

Из русской 

литературы 20 

века (21 ч.) 

11 

 

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ». 

 

 12 

 

 А.И. Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

 

 13 

 

Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

 14 Контрольная работа № 4 по рассказам А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. Куприна 

 

 15  А.А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия». Историческая тема в 

стихотворном цикле, его современное звучание и смысл.  

 

 16  С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на историческую тему.   

 17 

 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. 

Есенина.  

 

 18 И.С. Шмелев.  Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем».   

 19 М.А. Осоргин «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание. 

 

 20  Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки).   

 

   

IV четверть (16 часов) 

 

 1 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе.  

 2  М. Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в рассказе.    

 3 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведении А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

 

 4 Василий Тѐркин – защитник родной страны. Новаторский характер 

образа. 

 

 5 А. Т. Твардовский. «Василий Тѐркин»: особенности композиции 

поэмы 

 



 6 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны 

 

 7 

 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа.  

 

  

8 

Отражение военного времени в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». Мечты и реальность военного 

детства.  

 

 9   Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов о родной 

природе, Родине. И. Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков»; Н. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок…», Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…» 

 

 10   Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп 

«Мне трудно без России…; З. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть», Дон-

Аминадо «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть гнездо…». 

 

 11 Годовая контрольная работа № 5 по литературе   

Из зарубежной 

литературы – 

4 ч.+2(итог) 

12 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира.  

 

 13 

 

Жан Батист Мольер – великий комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве». Особенности классицизма в комедии «Мещанин во 

дворянстве.  

 

 14 Д. Свифт. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное 

устройство английского общества начала 18 века. 

 

 15 В. Скотт. Исторический роман «Айвенго». Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. 

 

 16-

17 

р/у 

Литература и история в изученных произведениях. Обобщение и 

систематизация материала, пройденного за год. 

 

 

Перечень учебно-методического, материально-технического обеспечения  

Печатные издания: 

Для учащихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2020г. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014г. 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2016. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программы по литературе для 5-9 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., «Просвещение», 

2016 г.  

3.  Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2014г. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по 

литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. –М.: 

Просвещение, 2014г. 



5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В.  

Антонова. – М.: ВАКО, 2016г. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

6. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. 

И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2015г. – 

237 с. 

7. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

8. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2014г. 

9. . Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- 

М:ВАКО, 2014г. 

 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература 

 

 

 

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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