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1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по литературе в 8 классе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для детей с ЗПР МАОУ СОШ№11. 
Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Литература» в основной школе обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения. Формирование 

коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 
линии учебного предмета «Литература»: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности (в говорении,чтении, 
письме);языковые знания и навыки оперирования ими; социокультурные 
знания и умения. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от 



фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения 
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.) 
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда 
писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 
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 школьника, 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 
основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 
осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. Содержание школьного литературного образования 

концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 
класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 
класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 
недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 
уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать 

и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к 
русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 



направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство 
с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 
(горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное 
произведение и автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится 
в начале и в конце учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 
выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

 
 

3.Место предмета в образовательном процессе 
 Предмет «Литература» включѐн в обязательную часть учебного плана 
АООП  ООО МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения английского 

языка в 8 классе -  34 учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения  
рассчитан на 68 часа. 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В 
классе интегрированного обучения  создаются условия, способствующие 

наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей 
всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 
внимание особенности их развития. Тем самым  осуществляется принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с 
разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в 
условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только 

знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно 
только в том случае, если деятельность учеников осуществляется в тесном 

сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая коррекция 
основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 
воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям 

социального окружения. 
 Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 
структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с ЗПР  школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 



предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
-придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 
 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение восьмиклассниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 



понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); 

- способности к нравственному самосовершенствованию; 

- готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 



- эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

 

 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации. 

Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или 

символьного представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  



-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно  - выразительных средств языка, понимать их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать и адекватно воспринимать их содержание; 

- уметь 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; 

- писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимать русское слово в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 



 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 
 

6.Содержание учебного предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год. 

Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного 
общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», 

«Литература 18 века», « Литература 19 века », «Литература 20 века», 
«Литература народов России», « Зарубежная литература». 
 Данные разделы в программе 8 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам: 
1.  Устное народное творчество – 3 ч. 

2.  Древнерусская литература – 2 ч. 

3.  Русская литература XVIII – 4 ч. 

4.  Русская литература XIX века – 30 ч. 

5.  Русская литература XX века – 20 ч. 

6.  Зарубежная литература – 4 ч. 

7.  Сведения по теории и истории литературы (в течение учебного года). 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного общего 

образования, и в программе оно представлено крупными разделами: «Устное народное 

творчество», «Древнерусская литература», «Литература 18 века», « Литература 19 века », 

«Литература 20 века», «Литература народов России», « Зарубежная литература». 

 Данные разделы в программе 7 класса реализуются через следующее предметное 

содержание по темам: 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях  



«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Эпос народов мира. Былины.  

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. 

 «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен. 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно - поэтические мотивы в повести. 

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 



«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 
Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

 «Край ты мой, родимый край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 
доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 
лошади».Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 



«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 
жизни...».Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. 

Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления 

о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 
верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, 
герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся 

№ 

уро

ка 

Виды деятельности Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

1.Введение (2ч.) 

1 Выбирают тему, работают поэтапно под Русская литература и 1 



руководством учителя. Оценивают 

продукт своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью. 

Корректируют деятельность по 

завершению на основе оценки, 

рефлексии, предложенных условий и 

требований. 

история.  Проект « Мой 

читательский дневник» 

2 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Выявление уровня 

литературного развития 

учеников. Творческая работа 

«Моя любимая книга» 

1 

                           2. Устное народное творчество (3ч.) 

3 Знакомятся с образной природой 

словесного искусства. Учатся 

выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения, 

характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-

выразительных средств под 

руководством учителя. 

Исторические песни как жанр 

устной народной поэзии « 

Пугачѐв в темнице», « Пугачѐв 

казнѐн» 

1 

4 Учатся читать осознанно, 

правильно, бегло, выразительно 

вслух. Совершенствуют технику 

чтения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

Лирические песни « В тѐмном 

лесе», « Уж ты, ночка..», 

«Породила меня матушка», « 

Вдоль по улице метелица 

метѐт».  Выразительное 

чтение текста 

1 

5 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Предания как исторический 

жанр русской народной 

прозы « О Пугачѐве», « О 

покорении Сибири Ермаком». 

Тематическая проверочная 

работа 

1 

                              3.      Из древнерусской литературы ( 2ч.) 

6 Сравнивают произведения разных тем и 

жанров. 

Учатся пересказывать подробно и сжато 

по готовому плану под руководством 

учителя. 

Выделяют главную мысль произведения, 

составляют характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из текста, 

обосновывают своѐ отношение к 

действующим лицам. 

 

 «Житие Александра Невского» 1 

7 Знакомятся с определением 

сатирической повести, 
содержание и исторической 
основой повести. Пересказывают 

содержание прочитанного с 

использованием слов и выражений, 

 Урок внеклассного чтения « 

Шемякин суд» как 
сатирическое произведений 
17 века Художественный 

пересказ 

1 



взятых из текста с опорой на план. 

4. Из русской литературы 18 века ( 4ч.) 

8 Знакомятся с основными фактами 

жизни и творчества писателя. 

Учатся давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение к 

ним. 

Д.И. Фонвизин и его время. 

Комедия « Недоросль» . 

Сатирическая 

направленность комедии .    

1 

9 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

 Д.И. Фонвизин. Комедия « 

Недоросль».     Уроки 

Стародума. Тестирование 

1 

10 Отбирают литературный материал 
для сочинения под руководством 
учителя. Перечитывают текст и 

находить информацию о предметах, 

явлениях. 

Вычитывают из текста авторскую точку 

зрения, объяснять свою. 

Развитие речи. Подготовка  к 

написанию сочинения-

рассуждения по комедии Д. 

И. Фонвизина « Недоросль». 

1 

11 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Тематическая проверочная 

работа.  

1 

5.  Из русской литературы 19 века  (30ч.) 

12 Выделяют главную мысль произведения, 

составляют характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из текста, 

обосновывают своѐ отношение к 

действующим лицам. 

И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. Басни. «Лягушки, 

просящие царя», « Обоз» 

1 

13 Учатся читать осознанно, 

правильно, бегло, выразительно 

вслух. Совершенствуют технику 

чтения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

К.Ф. Рылеев - автор дум и 

сатир. Дума « Смерть 

Ермака». Выразительное 

чтение 

1 

14 Знакомятся с героями и их 

историческими прототипами 

труда Пушкина. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте и 

писателе « Капитанская 

дочка». Историческая основа 

произведения. 

1 

15 Определяют жанровые 

особенности произведения; следят 

по тексту за этапами 

формирования характера Петра 

Гринева. Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результаты  с образцом 

(алгоритмом). 

А.С. Пушкин.  Роман « 

Капитанская дочка». 

Формирование личности 

Петра Гринѐва. Проверочная 

работа. 

1 

16 Формируют представление о двух 

героях повести – Гринѐве и 

Швабрине, их поступках и 

мотивах поведения; выделяют 

основные проблемы, отвечают на 

вопросы под руководством 

Проблемы чести, достоинства 

и нравственного выбора в 

романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка».Гринѐв и 

Швабрин. Письменный 

ответ на проблемный 

1 



учителя. вопрос. 

17 Знакомятся с  образом Маши 

Мироновой – нравственного 

идеала Пушкина, развивают 

навыки анализа текста, умение 

обобщать и систематизировать 

материал 

Маша Миронова-

нравственный идеал А.С. 

Пушкина 

1 

18 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия 

и полученные результаты  с 

образцом (алгоритмом). 

Тема « русского бунта» и образ 

Пугачѐва. Тест. 

1 

19 Знакомятся с историческими 

сведениями о Пугачевском 

восстании; с содержанием 

изучаемого произведения, его 

проблематикой.  

Гуманизм и  историзм А.С. 

Пушкин  в романе « 

Капитанская дочка». 

1 

20 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Развитие речи. Сочинение 

по роману А.С. Пушкина « 

Капитанская дочка» 

1 

21 Знакомятся с произведением. 
Учатся выделять главную мысль 

произведения, составляют 
характеристики героев с помощью 
учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из 
текста, обосновывают своѐ 

отношение к действующим лицам. 

 

А.С. Пушкин « Пиковая дама» 1 

22 Учатся читать осознанно, 

правильно, бегло, выразительно 

вслух. Совершенствуют технику 

чтения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

А.С. Пушкин Стихотворения « 

Туча», Керн (Я помню чудное 

мгновенье»), « 19 октября» 

Выразительное чтение наизусть 

1 

23 Знакомятся с основными фактами 

жизни и творчества позта. Учатся 

выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-

выразительных средств под 

руководством учителя. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте.  Кавказ в жизни и 

творчестве М.Ю, Лермонтова. 

Поэма « Мцыри». 

1 

24 Учатся читать осознанно, 

правильно, бегло, выразительно 

вслух. Совершенствуют технику 

чтения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

М. Ю. Лермонтов. Поэма « 

Мцыри». Образ главного 

героя. Выразительное чтение 

наизусть 

1 

25 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Развитие речи. Обучение 

сочинению по поэме М.Ю. 

Лермонтова « Мцыри».  

1 

26 Учатся выделять и формулировать тему, Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 1 



идею, проблематику изученного 

произведения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств 

под руководством учителя. 

История создания комедии « 

Ревизор». 

27 Формируют представление об 

образе города; развивают 

представления о комедии, сатире 

и юморе, выделяют основные 

проблемы, отвечают на вопросы 

под руководством учителя. 

Образ города и тема 

чиновничества в комедии 

Н.В. Гоголя « Ревизор». 

Письменный ответ на 

вопросы 

1 

28 Учатся давать характеристику 

главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к 

ним. Знакомятся с понятием 

«хлестаковщина». 

Хлестаков и его роль в 

комедии « Ревизор». Понятие о 

хлестаковщине. 

1 

29 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Разоблачение чиновничества. 

« Карающий смех»- главный 

герой в комедии « Ревизор». 

Художественное мастерство и 

новаторство Н.В. Гоголя.  

Реферат 

1 

30 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Развитие речи. .Сочинение 

по комедии « Ревизор» 

1 

31 Выделяют главную мысль произведения, 

составляют характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из текста, 

обосновывают своѐ отношение к 

действующим лицам. 

 

 Н.В. Гоголь. 

Гуманистический смысл 

повести « Шинель» 

1 

32 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Контрольная работа по 

произведениям А.С. 

Пушкина « Капитанская 

дочка», М.Ю. Лермонтова « 

Мцыри»,Н.В. Гоголя « 

Ревизор», « Шинель». 

1 

33 Учатся выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств 

под руководством учителя. 

М.Е.Салтыков -Щедрин. 

Слово о писателе. « История 

одного города» ( отрывок) 

1 

34 Знакомятся с личностью и 

творчеством писателя, развивают 

навыки анализа текста по 

образцу. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе  

Нравственные проблемы 

рассказа « Старый гений». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

1 

35- Знакомятся с основными фактами Л.Н.Толстой. Слово о 2 



36 жизни и творческого пути Л. Н. 

Толстого и содержанием рассказа, 

воспринимают и  анализируют 

художественный текст; 

составляют  план ответа на вопрос 

по схеме. 

писателе. Рассказ « «После 

бала». Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

37 Выделяют главную мысль произведения, 

составляют характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из текста, 

обосновывают своѐ отношение к 

действующим лицам. 

 

Внеклассное чтение. Л.Н. 

Толстой « Отрочество» 

Нравственные проблемы 

повести 

1 

38-

39 

Выбирают тему, работают поэтапно под 

руководством учителя. Оценивают 

продукт своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью. 

Корректируют деятельность по 

завершению на основе оценки, 

рефлексии, предложенных условий и 

требований. 

Внеклассное чтение. Поэзия 

родной природы в творчестве 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева 

А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

Проект 

2 

40 Учатся выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств 

под руководством учителя. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ « О любви» как 

история об упущенном 

счастье. 

 

1 

41 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

 Тематическая проверочная 

работа по разделу   

1 

6.   Из литературы 20 века (20ч) 

42 Знакомятся с основными фактами 

жизни и творческого пути 

писателя. Учатся давать 

характеристику главным 

действующим лицам, оценивать 

их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним 

И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ « Кавказ» 

1 

43 Составляют отзыв о рассказе с опорой на 

план или образец. Оценивают 

обсуждаемые события (с помощью 

учителя). 

 

А.И. Куприн. Слово о писателе 

Рассказ « Куст сирени». 

Развитие речи. Отзыв о 

рассказе 

1 

44 Учатся выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения, дискутировать под 

руководством учителя. 

Развитие речи.  Урок- диспут 

« Что значит быть 

счастливым?»(по рассказам 

И.А. Бунина, А.И. Куприна, 

А.П. Чехова) 

1 

45 Знакомятся с основными фактами 

жизни и творчества поэта: 

определяют род и жанр 

А.А.Блок. Слово о поэте 

Стихотворения   «Россия», « 

Мир на поле Куликовом», « На 

1 



литературного произведения; 

учатся формулировать тему, идею, 

проблематику произведений с 

помощью учителя. 

поле Куликовом» 

46 Учатся читать осознанно, 

правильно, бегло, выразительно 

вслух. Совершенствуют технику 

чтения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

С.А. Есенин Слово о поэте. « 

Пугачѐв»- поэма на 

историческую тему. 

Выразительное чтение 

1 

47 Знакомятся с основными фактами 

жизни и творчества писателя. 

Учатся давать характеристику 

главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к 

ним 

И.С. Шмелѐв .Слово о 

писателе. Рассказ «Как я стал 

писателем» 

1 

48 Пересказывают содержание 

прочитанного с использованием 
слов и выражений, взятых из 

текста с опорой на план. 

 

М.А.Осоргин. Слово о 

писателе. Рассказ  «Пенсне». 

Художественный пересказ. 

1 

49 Знакомятся  с произведениями 

Зощенко, Тэффи, приобщаются к 

восприятию сатиры и юмора. 

Внеклассное чтение. Писатели 

улыбаются. 

1 

50 Воспринимают и анализируют 

художественные тексты, 

выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия 

и полученные результаты  с 

образцом (алгоритмом). 

Художественное своеобразие 

рассказов Н.Тэффи « Жизнь и 

воротник»   и М. Зощенко « 

История болезни».  

Тестирование 

1 

51 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия 

и полученные результаты  с 

образцом (алгоритмом). 

Тематическая проверочная 
работа.  

1 

52 Знакомятся с основными фактами 

жизни и творчества писателя. 
Выделяют главную мысль 

произведения, составляют 
характеристики героев с помощью 
учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из 
текста, обосновывают своѐ 
отношение к действующим лицам. 

 

А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте Поэма « Василий 

Тѐркин» -  книга про бойца и 

для бойцов 

1 

53 Учатся читать осознанно, 

правильно, бегло, выразительно 

вслух. Совершенствуют технику 

чтения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

Василий Тѐркин-   защитник 

родной страны. 
Выразительное чтение 
наизусть. 

1 

54 Учатся характеризовать 

особенности сюжета, композиции, 

Композиция и язык поэмы  « 

Василий Тѐркин».  
1 



роль изобразительно-

выразительных средств под 

руководством учителя. 

55 Составляют отзыв о рассказе с 
опорой на план или образец. 

Оценивают обсуждаемые события 
(с помощью учителя). 

Внеклассное чтение.  А.П. 

Платонов. Слово о писателе. 

Рассказ  «Возвращение». 

Отзыв о рассказе. 

1 

56 Выбирают тему, работают поэтапно под 

руководством учителя. Оценивают 

продукт своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с целью. 

Корректируют деятельность по 

завершению на основе оценки, 

рефлексии, предложенных условий и 

требований. 

Развитие речи.  Проект 

«Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне» 

1 

57-

58 

Учатся выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств 

под руководством учителя. 

В.П.Астафьев Слово о 

писателе. « Фотография, на 

которой меня нет».  

2 

59 Знакомятся с  творчеством 

писателя, развивают навыки 

анализа текста по образцу, 

составляют письменный ответ на 

вопрос с помощью учителя. 

Внеклассное чтение. 

Б.Васильев. Рассказ « 

Экспонат №»Письменный  

ответ на проблемный 

вопрос 

1 

60 Знакомятся с  творчеством 

писателя, определяют род и жанр 

литературного произведения; 

учатся формулировать тему, идею, 

проблематику произведений с 

помощью учителя. 

Внеклассное чтение 

К.Г.Паустовский. Рассказ « 
Телеграмма» 

1 

61 Выбирают тему, работают 

поэтапно под руководством 

учителя. Оценивают продукт 

своей деятельности по заданным 

критериям в соответствии с 

целью. Корректируют 

деятельность по завершению на 

основе оценки, рефлексии, 

предложенных условий и 

требований. 

Русские поэты 20 века о 

Родине, родной природе и о 

себе. Проект 

1 

62 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

 Тематическая проверочная 

работа по разделу « 

Литература 20 века» 

1 

7.Из зарубежной литературы( 4 ч. +2ч.) 

63 Знакомятся с произведением. Учатся 

давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение к 

ним 

У.Шекспир. Слово о писателе « 

Ромео и Джульетта» 

У. Шекспир Сонеты 

1 



64 Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом). 

Ж. Б. Мольер слово о писателе 
« Мещанин во дворянстве».   
Проверочная работа. 

1 

65 Знакомятся с произведением. Выделяют 

главную мысль произведения, 

составляют характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрируют черты 

характера героев примерами из текста, 

обосновывают своѐ отношение к 

действующим лицам. 

Дж. Свифт. Слово о писателе. 
« Путешествие Гулливера» как 

сатира на государственное 
устройство общества 

1 

66 Знакомятся с произведением. Готовят 

сообщение по теме с опорой на план и 

ключевые слова. 

В. Скотт. Слово о писателе « 
Айвенго» как исторический 

роман. Сообщение по теме. 

1 

67 Составляют отзыв о рассказе с опорой на 

план или образец. Оценивают 

обсуждаемые события (с помощью 

учителя). 

 

Развитие речи. Отзыв о 

художественном 
произведении  

1 

68 Повторяют основные факты 

биографии писателей; содержание 

произведений. Записывают 

список рекомендуемой 

литературы. 

Итоговый урок. 
Рекомендации по летнему 
чтению 

1 

 
8.Описание материально-технического обеспечения 

 

Учебно-методические пособия:  

 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: 
Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2008.  

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, 
спорим...: 8 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: 
Просвещение, 2010.  

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збар-скии И.С. Литература: 
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2014. 
 Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. / авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.Просвещение, 2008. 

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 8 кл./ Авт.-
сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. – М.: Просвещение, 2007. 

Меркин Г.С. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 8 класса. – 

М.: Вентана-Граф, 1997. 
 

 
Технические средства 

1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Экран для мультимедийного проектора. 

 
 


