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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Адаптированная рабочая программа по литературе  для учащихся 8 класса с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования; примерной 

программы и учебника по литературе авторского коллектива в составе: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И Коровин, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа разработана Суровой Г.Ф., Корольковой 

С.Д., Поспеловой Л.Д., учителями  русского языка и литературы МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), адаптированной образовательной программой для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития  

Устный ответ 

Оценка % выполнения заданий 

2 Менее 35% 

3 35 – 50% 

4 50 – 65% 

5 свыше 65% 

Сочинение 

Содержание сочинений оценивается по следующим критериям:  соответствие работы 

ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы; правильность фактического 

материала; последовательность изложения.  Недостатками содержания творческих 

работ учащихся являются: искажение фактов, отступление от использованных 

источников, несоответствие формулируемых положений описываемой реальности;    

нарушение четкого порядка изложения мыслей, отсутствие связей между ними;  

неумение выделить абзац и неумение пользоваться красной строкой для оформления 

логического членения текста.     

Выставление оценок за сочинение 

  «5» - 1 по содержанию и 1 – 2 речевых; 1 орфографическая, 1 пунктуационная,  

1 грамматическая;      

 «4» - 2 - 3 по содержанию и 3 – 4 речевых; 2 - 4 орфографических и 2 - 4 

пунктуационных и 2 - 4 грамматических и 1 - 2 дисграфических;     

 «3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5 – 6 орфографических и 5 - 6 

пунктуационных и 5 - 6 грамматических,  2- 3 дисграфических;     

 «2» - допущено больше ошибок, чем на «3». 

 

Структура документа 

Адаптированная рабочая программа включает пояснительную записку, 

планируемые результаты изучения предмета, тематическое  планирование, содержание 

учебного предмета. 



Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на обязательное изучение 

литературы в 8 классе  не менее 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.   

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68 часов,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов.  
 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературе  у учащихся, 

оканчивающих 8  класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 



возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/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/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей 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 и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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



самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 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 и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 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; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью: 

 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 



инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Устное народное творчество 

Учащийся  научится: 
 пользоваться учебником, определять композиционно - сюжетные особенности 

произведения; 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; сопоставлять 

фольклорное произведение с иллюстрацией, мультипликацией; 

 различать произведения жанров фольклора, использовать их в устной и 

письменной речи; 

  выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

 анализировать поэтический текст; 

 определять черты пейзажной лирики; 

 проектировать маршрут восполнения проблемных зон в изученной теме; 

 выполнять индивидуальное задание в составе проектной группы; 

 способам аргументации собственного мнения в диалоге со сверстниками; 

 сопоставлять мифологические образы в классической и современной литературе; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической 

речи; 

получит возможность научиться: 
  изучая фольклорные произведения и произведения древнерусской литературы,    

видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

 определять черты национального характера; 

 устанавливать связи между произведениями разных писателей на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 видеть жанрово-композиционные, сюжетные особенности произведения; 

 производить анализ художественного текста; 

 видеть приёмы автора в создании художественного  образа, комического или 

трагического; 

 строить и реализовать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах; 

 аргументировать свой ответ и совершенствовать устную и письменную речь; 

  выбирать художественные произведения для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками. 

Древнерусская литература, Русская литература XVIII века, Русская  литература 

XIX века, Русская литература XX века, Литература народов России,  Зарубежная 

литература 

Учащийся 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; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё  отношение к 

ней, 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 своё отношение к прочитанному; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные  

вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания  сочинения, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

видах искусства; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 



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, 

аргументированно 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во  часов 

1.  Древнерусская литература 1 

2.  Литература XVIII века 7 

3.  Литература XIX века 32 

4.  Литература XX века 5 

5.  Зарубежная литература   6 

6.  Обзоры 11 

 Резерв времени  6 

 Итого: 68 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древнерусская литература (1 ч) 

 «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы.  

Литература XVIII века (7 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. Комедия «Недоросль» 

(фрагменты). Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая 

направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии 

и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл 

финала комедии.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

                                              Литература XIX века  (32 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин.  Отношение  поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

Нравственно-философские проблемы.  Стихотворения    «19 октября»,  «Туча».   

«Я помню чудное мгновенье». Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

Пушкин и декабристы.  «Во глубине сибирских руд» - гражданское и 

дружеское послание. 



Роман «Капитанская дочка». Роман «Капитанская дочка». История создания 

романа. Историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская 

дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. 

Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальное 

представление). Роман (начальное представление). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. 

«Нет, не тебя  так пылко я люблю…» Тема любви. 

 Теория литературы. Поэма (начальное представление). Романтическая поэма 

(начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь.  Повесть «Шинель». Развитие образа 

«маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Петербург как символ вечного 

холода, отчуждённости, бездушия.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт 

комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации 

и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города.  

 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. 

Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о 

комедии. 

 Федор Иванович Тютчев. Философский характер тютчевского романтизма. 

«Silentium!». Феномен собственной страны.  «Умом Россию не понять». 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Слияние внешнего и внутреннего мира в лирике 

А.А. Фета. Метафоричность его поэзии. «Шепот, робкое дыханье…». 

«Как беден наш язык!..». Секреты творчества поэта. 

Лев Николаевич Толстой. Рассказ «После бала». Идея разделённости двух 

Россий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе 

поступков героя. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие понятия). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведения. 

Русская литература XX века (5 ч) 

Поэты серебряного века    

Александр Александрович Блок. Стихотворение «Россия». Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

Николай Степанович Гумилев.  Дар слова завещан человечеству создателями 

мира в стихотворении «Слово». 



Осип Эмильевич Мандельштам.   Стихотворение «Звук осторожный и 

глухой». Импрессионистическая символика цвета. 

Александр Трифонович Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Два бойца»). Изображение войны и человека на войне. Народный герой 

в поэме.  

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальное представление). 

Зарубежная  литература (6 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

Сонеты Шекспира – « богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский). «Увы, мой стих не блещет новизною». «Её глаза  на звёзды не похожи». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты как форма лирической поэзии. 

 Жан Батист Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя.    

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Обзоры (11 ч) 

Устное народное творчество. Русская литература и история. Историзм 

творчества классиков русской литературы. 

Отражение жизни народа в исторической песне: «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». 

Поэзия конца XIX -  начала XX века. Константин Дмитриевич  Бальмонт. 

Слово о поэте. « Будем как солнце». Поэзия как выразительница «говора стихий» 

Иван Андреевич Бунин. Краткий рассказ о поэте. «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья». Смысл земного существования и наивысшее счастье. 

Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе.  «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Bасиль Владимирович Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

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

романе. Герои и события. История, изображенная « домашним образом». 

 Анника Тор.  Повесть «Остров в море».  Рассказ о событиях  Второй мировой 

войны. История девочки из семьи австрийских евреев.  

                                                  Резерв времени (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно – тематическое планирование по литературе для  8  класса 

УМК  В.Я.Коровиной  (68 часов) 

№ 

п/п 

 

 

 

                  Тема урока 

 

  

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения При

меча

ние  

план факт 

Раздел 1. Устное народное творчество (2 часа из раздела «Обзоры») 

1.  Русская  литература и история. 

Лирические и исторические песни 

1    

2.  Отражение жизни народа в исторической 

песне: «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён» 

1    

Раздел 2. Древнерусская  литература (1 час) 



3.  «Житие Сергия Радонежского». 

Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения 

1    

Раздел 3.  Русская  литература XVIII века (7 часов) 

4.  Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении  
1    

5.  Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» 

(сцены). 

 Сатирическая направленность комедии 

1    

6.  Социальная и нравственная проблематика комедии 

«Недоросль» 
1    

7.  Говорящие фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов 

персонажей  

1    

8.  Смысл финала комедии « Недоросль» 1    

9.  Урок-практикум «Традиции и новаторство комедии 

Д.И. Фонвизина “Недоросль”» 
1    

10.  Р.р.  Подготовка к домашнему сочинению по 

комедии «Недоросль» 
1    

Раздел 4. Русская литература ХIХ века (32часа) 

11.   А. С. Пушкин. Его отношение к истории и 

исторической теме в литературе. 
1    

12.  Нравственно-философские проблемы.  

Стихотворения    «19 октября»,  «Туча».   
1    

13.   «Я помню чудное мгновенье». Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству  

1    

14.  Пушкин и декабристы.   1    

15.  Контрольная работа по лирике  А.С. Пушкина  
 

1    

16.  «Во глубине сибирских руд» -гражданское и 

дружеское послание 
1    

17.  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская 

дочка». История создания романа. Название и 

идейный смысл произведения. 

1    

18.  Историческое исследование «История 

Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». 

Пугачёв в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю 

1    

19.  Изображение исторических деятелей на 

страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). 

1    

20.  Главные герои романа. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. 

1    

21.  Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. 

1    

22.  Нравственная красота Маши Мироновой 1    



23.  Образ антигероя Швабрина. 1    

24.   Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция народных песен, 

сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 

романе. 

1    

25.  Михаил Юрьевич Лермонтов. «Мцыри» 

как романтическая поэма. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

1    

26.   Р.р.  Классное сочинение по роману 

А.С. Пушкина « Капитанская дочка» 

1    

27.  Р.р.  Классное сочинение по роману 

А.С. Пушкина « Капитанская дочка» 

1    

28.  Смысл человеческой жизни для Мцыри и 

для монаха. 

1    

29.  Р.р.  Классное сочинение по поэме 

М.Ю. Лермонтова « Мцыри» 

1    

30.  М. Ю. Лермонтов. “Нет, не тебя  так 

пылко я люблю…» Тема любви. 

1    

31.  Н. В. Гоголь.  «Ревизор».  История 

создания комедии и её сценическая судьба. 

Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. 

1    

32.  Основной конфликт комедии и стадии 

его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. . Новизна 

финала (немая сцена) 

1    

33.  Образ типичного уездного города. 

Городничий и чиновники. Русское 

чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. 

1    

34.  Женские образы в комедии. 1    

35.  Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 
общественное явление. 

1    

36.  Р.р  Классное сочинение по    комедии  

Н.В. Гоголя « Ревизор» 

1    

37.      Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». 

Развитие образа «маленького человека» в 

русской литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Петербург как символ вечного 

холода, отчуждённости, бездушия. 

1    



38.     Ф. И. Тютчев. Философский характер 

тютчевского романтизма. «Silentium!» 

1    

39.     Ф. И. Тютчев. Феномен собственной страны.  

«Умом Россию не понять» 
1    

40.  А. А. Фет.  Слияние внешнего и внутреннего мира в 

лирике А.А. Фета. Метафоричность его поэзии. 

«Шепот, робкое дыханье…». 

1    

41.  А. А. Фет.  « Как беден наш язык!..» Секреты 

творчества поэта 
1    

42.   Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Идея разделённости двух Россий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Нравственность 

в основе поступков героя. 

1    

Раздел 5.Русская  литература XX века (5  часов + 7 часов из раздела «Обзоры) 

43.  Поэзия конца XIX -  начала XX века. 

Константин Дмитриевич  Бальмонт. Слово о 

поэте. « Будем как солнце». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». 

Иван Андреевич Бунин. Краткий рассказ 

о поэте. «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья». Смысл земного существования и 

наивысшее счастье 

1    

44.  А.И. Куприн.«Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Сюжет и 

фабула. 

1    

45.   Поэты серебряного века. Александр 

Александрович Блок. Стихотворение «Россия». 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

1    

46.  Поэты серебряного века. Николай 

Степанович Гумилев.  Дар слова завещан 

человечеству создателями мира в стихотворении 

«Слово». 

1    

47.  Поэты серебряного века. Осип 

Эмильевич Мандельштам.   Стихотворение 

«Звук осторожный и глухой». 

Импрессионистическая символика цвета. 

1    

48.    А. Т. Твардовский.  Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца).  

1    

49.  Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. 

1    

50.  B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-

эмоциональное содержание произведений, 

посвящённых военной теме. Образы русских 

солдат. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

1    



51.  B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Образы 

русских солдат. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

1    

52.  Анника Тор. Повесть «Остров в море».  

Рассказ о событиях Второй мировой войны .  

1    

53.  Анника Тор. Повесть «Остров в море».  

История девочки из семьи австрийских евреев. 

1    

54.  Р.р. Классное сочинение по теме 

«Война на страницах литературных 

произведений» 

1    

Раздел 7. Зарубежная литература  (12 часов + 2 часа из раздела «Обзоры» ) 

55.  Уильям Шекспир. Краткий рассказ о 

писателе. «Ромео и Джульетта». Ромео и 

Джульетта – символ любви и жертвенности.  

1    

56.  Семейная вражда и любовь героев. Ромео 

и Джульетта – символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

1    

57.  Сонеты Шекспира – « богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский). «Увы, мой стих не блещет 

новизною». «Её глаза  на звёзды не похожи». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. 

1    

58.  Жан Батист Мольер. Комедия «Мещанин 

во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт.  

1    

59.  Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного 

героя.       

1    

60.  Вальтер Скотт.  Исторический роман 

«Айвенго». Средневековая Англия в романе.  

1    

61.  Вальтер Скотт.  Исторический роман 

«Айвенго». Герои и события. История, 

изображенная « домашним образом». 

1    

62.  Контрольная работа по теме « 

Зарубежная литература» 

1    

63.  По страницам русской и зарубежной  

литературы 

1    

64.  Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса  

1    

65.  По страницам русской и зарубежной  

литературы. Летнее чтение 

1    

66.  Повторение по теме « Русская  

литература XVIII века» 

1    



67.  Повторение по теме « Русская  

литература XIX века» 

1    

68.  Повторение по теме « Русская  

литература XX века» 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


