
   



  

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой пси- 

хического развития, тяжелыми нарушениями речи). 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно 

сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности 

мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля 

в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 

познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы 

запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики; 



  

 

 устойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции    

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: 

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости 

любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 

головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. 

В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет «Литература» 

входит в предметную область «Русский язык и литература». Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 



  

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  

 Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы.-  М: Просвещение, 2011г.; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 09.04.2016г.); 

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией ЭНМС 

СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной. 

 

Состав УМК : 

1.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х частях.-М.: 

Просвещение,  2016 - 2018г. 

2.В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение,2016г. 

3.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 8 класс.-М.: Просвещение,  2011г. 

4.Р.Г.Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2017г. 5.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки.- М.: Просвещение,  2011г. 

6.Е.Л.Ерохина, Тесты по литературе к учебнику В.Я.Коровиной «Литература. 8 класс». ФГОС. Издательство «Экзамен». Москва.2015г. 

7.Ж.Н.Критарова, Анализ произведений русской литературы. 8 класс. ФГОС. Издательство «Экзамен».2017г. 
 

Цель и задачи обучения Литературе в  8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения предмета « Литература» в 8 классе является приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Основные задачи по предмету 

Дидактические: 

 формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

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

деятельности; 

 формирование и развитие умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 



  

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитие умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание языка и культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию 

своей позиции; 

  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

Коррекционные: 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

 

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия лексики, 

внятности и выразительности речи). 

  Содержание учебного предмета «Литература» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 



  

деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы развития универсальных учебных 

действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность действий обучающихся, составляющих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
  Учебный предмет «Литература» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно – исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы уроки, на которых 

осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

  Содержание учебного предмета «Литература» ориентировано на дальнейшее формирование ИКТ-компетентности обучающихся и освоение 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и Положением 

о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла 

(приказ от 20.05.2016 №38/3).  
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2.Общая характеристика учебного предмета 

 

   Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

  Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

   В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

  Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности   учащихся. 

  Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи.  

  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 обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимся 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). 

  Ведущая тема при изучении литературы в 8 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. В программе соблюдена системная направленность. Курс 8 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 
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6. Зарубежная литература 

7. Обзоры. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

  В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику  и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

  Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета Литература в условиях введения Феде- рального 

компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки вне- классного чтения, 

проектную деятельность обучающихся. 

  В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и пись- менные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для са- мостоятельного 

чтения. 

 

Значение предмета для обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекционной функции, 

которую литература выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенство- вать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие ре- чемыслительных 

способностей. В процессе изучения литературы корректируются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуника- тивные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь- зования языка в жизненно 

важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извле- кать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планиро- вать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Формы работы: 

-Рассказ, беседа, выборочное чтение текста, работа с картиной, просмотр видео- отрывков , сказок, заслушивание отрывков произведений. Виды 

деятельности: 

-пересказ текста по плану; 

-пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

-продолжение текста; 

-выразительное чтение; 

-чтение наизусть; 

-чтение по ролям. 

-чтение вслух, «про себя» и т.д. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 
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Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

-частичном  перераспределении  учебных  часов   между  темами, так  как обучающиеся медленнее  воспринимают  новый материал  , медленнее 

ведут запись и выполняют графические работы; 

-методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; 

- оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

-коррекционной направленности каждого урока; 

-отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, заданий на установление соответствия, ответов 

на вопросы. Тесты, контрольно-измерительные материалы создаёт учитель в соответствии с психофизическими особенностями обучаю- щегося. 

Большое внимание на уроках чтении уделяется развитию связной устной речи. Обучающийся овладевает правильным, полным и последова- тельным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение сло- варного запаса, 

обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью 

в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или составленный план, картинный план. Программа ориентирована на обя- 

зательный учёт индивидуально-психологических особенностей обучающегося. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обуче- нии, но и 

неоднократное повторение, закрепление, опрос. Литературные понятия отрабатываются в процессе практической деятельности. 

При организации процесса обучения предполагается применение следующих технологий: 

-здоровьесберегающих (физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика.) 

- элементов проблемного обучения; 

- игровых технологий (игра способна перейти в обучение, в терапию, творчество и проявления в труде); 

- разноуровневых технологий; 

- гуманно - личностных технологий (концентрирует к личности , к его внутреннему миру); 

-технология проектирования (конкретным результатом может быть рисунок, аппликация. альбом, сочинённая сказка); 

-ИКТ-технологий. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на 

обучение детей с ЗПР и ТНР в 8 классе. 
 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9(ЗПР) и 5-10 (ТНР)  

классах. По учебному плану ОУ в 8 классе учебный предмет «Литература»   реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 часов 

(2раза в неделю). 
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

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

характера. 

  Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат их текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

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

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 
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 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

5. Содержание тем учебного курса 
 

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.2.  Основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития). 
 

6. Контроль предметных результатов 

 

Раздел учебного курса Количество часов Формы контроля предметных результатов 

Введение. 1  

Устное народное творчество. 3 Контрольная работа №1 

Из древнерусской литературы. 2  

Из русской литературы XVIII века. 4 Контрольная работа №2 ( Д.И.Фонвизин «Недоросль») 

Из русской литературы XIX века. 39 Контрольная работа № 3,4,5,6, 7,(  Пушкин,Лермонтов,  Гоголь,  
Толстой,  Чехов) 

 
Из русской литературы XX века. 17 Итоговое  тестирование № 8 

Из зарубежной литературы 2  

Всего 68 8 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  входной контроль в начале,  в конце  каждой четверти; текущий 
в форме устного, фронтального опроса, диктантов литературных терминов, творческих работ,  тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов; итоговый — итоговый контрольный тест,  комплексный анализ текста. 

Формы проведения уроков:   урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – самостоятельная работа, урок – контрольная работа, урок 

практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с: 

     - Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного   

цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

     - Методическими рекомендациями к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией  ЭНМС 

СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Ерохина Е.Л. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику В.Я.Коровина. « Литература. 8 кл.». ФГОС. 3-е изд.; перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 
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7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/ 

п 

№ 

п/т 

Тема  

урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Дом.за

дание Дата 

проведения Предметные Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 16 часов 

 

1 

1 Русская 

литература и 

история. 

ИКТ 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

(основные понятия: идея, проблема, 

герой, историзм литературы), 

составление плана статьи учебника; 

выразительное чтение отрывков (эмо-

циональный отклик и выражение 

личного отношения к прочитанному),  

Дать пред-

ставление об 

образности как 

отличительном 

признаке 

художе-

ственной 

литературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению. 

Стр.6-8, 

чтение, 

пересказ 

 

Устное народное творчество – 3 часа 

2 1 В мире 

русской 

народной 

песни. «В 

темном 

лесе…»,. 

ИКТ 

 

 

 

групповая работа с учебником 

(объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и 

литературы); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционн

ые особенности 

песни, их 

смысловую 

направленност

ь. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах,  

 

 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого 

представления 

о жизни, быте и 

культуре 

наших предков. 

Стр. 

11-12 

чтение 

статьи 

стр.12 

вопрос 

4  

  

 

3 2 Контрольный тест № 1 «Устное народное 

творчество» 

   Стр 18-

19 

читать  

 

4 3 Предания «О выразительное чтение фрагментов Научиться Регулятивные: формулировать и Формирование стр.18-  
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Пугачеве», 

«О покорении 

Сибири 

Ермаком» 

ИКТ 

древнерусской житийной литературы 

в современном переводе и 

сатирических произведений XVII в. с 

последующим его рецензированием 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя); коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

определять 

жанровое 

своеобразие 

преданий, 

житийной 

литературы. 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

19  

вопрос

ы  

1,2 

Древнерусская литература – 2 часа 

5 1 «Житие 

Александра 

Невского» 

Защита 

русских 

земель от 

нашествия 

врагов. 

ИКТ 

Заполнение таблицы по теме 

«Композиционно-жанровые признаки 

житийной литературы», групповая 

практическая работа (выявление 

характерных для жития тем, образов 

и приемов изображения человека); 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

 

Научиться 

находить 

композиционно

-жанровые 

признаки 

житийной 

литературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог  

Выраз
ител 

ьное 

чтени
е по 

ролям  

фрагмен

то в 

повести, 

стр.30 

задание 

4 

 

6 2 Изображение 

действительн

ых и 

вымышленны

х событий в 

повести 

«Шемякин 

суд» 

ИКТ 

АК 

групповая работа по тексту 

(составление лексических и историко-

культурных комментариев); 

практическая работа в парах сильный 

– слабый (заполнение таблицы 

«Жанровые признаки сатирической 

повести»); определение роли 

выразительных средств языка (по 

памятке выполнения задания и 

самопроверки); участие в 

коллективном диалоге;  

Научиться 

определять 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Учебник 

стр.31-

32 

чтение, 

стр.39 

задание 

2 (в 

рубрике 

«развива

йт е дар 

слова») 

 

Русская литература 18 века - 4 часа 

7 1 Сатирическая Устный монологический ответ на Научиться Регулятивные: формулировать и Формирование Чтение   
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направленнос

ть комедии 

Д.И.Фонвизи

на 

«Недоросль». 

ИКТ 

АК 

проблемный вопрос с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; 

выразительное чтение с 

последующим устным его 

рецензированием; выполнения 

задания по теме «Подбор примеров из 

текста комедии, иллюстрирующих 

понятие классицизм» с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя;  

определять 

идейно-

этическую 

направленност

ь комедии. 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

3-5 

действи

й 

8 2 Речевые 

характеристи

ки 

персонажей 

как средство 

создания 

комической 

ситуации.  

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; изучение 

содержания параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Комедия. Классицизм» с 

последующей взаимопроверкой; 

групповая практическая  

научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

выразительном

у чтению и 

рецензировани

ю  

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные:  применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков  

героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации,  

Стр.72 

задание 

2,4 

 

9 3 Анализ 

эпизода 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» . 

ИКТ 

Составление тезисного плана эпизода 

с последующей взаимопроверкой; 

групповое проведение анализа 

эпизода по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

выразительном

у чтению и 

рецензировани

ю 

выразительног

о чтения 

отрывков 

комедии. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные:  применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительног

о героя,  

Проана

лизиро

вать 

эпизод    

 

10 4 Контрольный тест № 2 «Недоросль» 

 

 

     

Литература 19 века – 39 часов 
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11 1 Язвительный 

сатирик и 

баснописец 

И.А. Крылов. 

ИКТ 

АК 

выразительное чтение басни «Обоз» с 

последующим его рецензированием; 

коллективная практическая работа 

(составление лексических и историко-

литературных комментариев к басне 

по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой);  

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни для 

составления 

аргументации. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог  

доклад

ы 

 

12 2 Осмеяние 

пороков в 

басне И.А. 

Крылова 

«Обоз». 

ИКТ 

поиск в тексте незнакомых слов и 

объяснение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы); 

выразительное чтение отрывков и его 

рецензирование по памятке 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа (составление 

таблицы «Жанрово-композиционные 

признаки басни»); выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

И.А.Крылова. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

Стр 81 

вырази

т.чтени

е 

 

13 3 Историческая 

тема думы 

«Смерть 

Ермака» К.Ф. 

Рылеева. 

ИКТ 
 

 

групповая практическая работа 

(подбор примеров, иллюстрирующих 

особенности поэзии русского 

романтизма: на уровне содержания, 

языка, композиции, образа времени и 

пространства, образа романтического 

героя); самостоятельная работа 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие дума); 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары, 

группы. 

Стр.90 

(вопр. 

3,5,6) 

 

14 4 Темы любви участие в коллективном диалоге; научиться Познавательные: уметь Формирование Учить 1  
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и дружбы в 

стихотворени

ях А.С. 

Пушкина 

«К***», и «19 

октября». 

ИКТ 

устный и письменный ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя; индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

стих 

наизуст

ь 

15 5 История 

Пугачевского 

восстания 

А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка»). 

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 

выполнения домашнего задания; 

выразительное чтение отрывков с 

последующим его письменным 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; 

групповая работа по тексту 

(составление лексических и историко-

культурных комментариев);  

Научиться 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Стр.91-

94 

читать 

 

16 6 Петр Гринев: 

жизненный 

путь, 

формировани

е его 

характера в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

ИКТ 

АК 

анализ ключевых эпизодов романа 

«Первая встреча Гринева с 

Пугачевым»); самостоятельная работа 

(устный и письменный ответы на 

проблемный вопрос); участие в 

коллективном диалоге; подбор 

примеров, иллюстрирующих 

признаки эпического рода в повести; 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

 

Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; 

производить 

самостоятельн

ый и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию. 

Читать 

3-5 

главы 

 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 16 часов 
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17 7 Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота 

героини 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

ИКТ 

сопоставление фрагментов романа с 

традициями фольклора; «Почему 

Машу Миронову можно считать 

нравственным идеалом Пушкина?» по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; 

подбор цитат из текста повести на 

заданную тему; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

анализировать 

текст повести с 

позиции ее 

идейно-

тематической 

направленност

и. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Читать 

7-10 

главы 

 

18 8 Швабрин - 

антигерой 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

ИКТ 

антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести; коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование оценок. 

Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

XVIII в. для 

понимания 

характеров и 

идеи повести. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог  

Читать 

13,14 

главу 

 

19 9 Гуманизм и 

историзм 

А.С. 

Пушкина в 

романе 

«Капитанская 

дочка». 

ИКТ 

различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в эпическом 

произведении); лабораторная работа 

(анализ эпизодов по заданной теме 

урока по алгоритму выполнения 

задания); участие в коллективном 

диалоге; самостоятельное 

составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос;. 

 

Научиться 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Стр 

215-217 

ответы 

на 

вопрос

ы 

 

20 10 Герои Комплексная проверка домашнего Научиться Познавательные: уметь Формирование Сравни  
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 повести 

«Капитанская 

дочка» и их 

прототипы». 

ИКТ 

задания по памятке выполнения 

задания; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Герои повести 

А.С. Пушкина и их прототипы») с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах сильный – слабый 

(коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания); комментирование 

выставленных оценок. 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания,  

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

тельная 

характе

ристика 

героев(

таблица

) 

21 11 Контрольный тест № 3 «Капитанская дочка»     

22 12 «Мцыри» 

М.Ю.Лермон

това как 

романтическа

я поэма. 

ИКТ 

Выразительное чтение фрагментов 

поэмы с последующим его устным и 

письменным рецензированием; 

самостоятельная работа (письменный 

ответ на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задачи); 

участие в коллективном диалоге; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

владеть 

навыками 

устной 

монологическо

й речи. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного описка, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог  

доклад  

23 13 Трагическое 

противопоста

вление 

человека и 

обстоятельств 

в поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

ИКТ 

Анализ ключевых эпизодов поэмы: 

«Бой с барсом», «Встреча с 

грузинкой»); лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(выразительное чтение фрагментов 

поэмы); рецензирование 

выразительного чтения по памятке 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания  

Научиться 

выявлять 

характерные 

художественны

е средства и 

приемы лиро-

эпического 

изображения. 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки по 

результатам 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Вырази

тельное 

чтение 

поэмы 

 

 14 Особенности самостоятельная работа (составление Научиться Познавательные: самостоятельно Формирование Вырази  
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24 композиции 

поэмы М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

 

ИКТ 

тезисного плана для пересказа); 

конкурс выразительного чтения; 

участие в коллективном диалоге; 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

анализировать 

эпизод. 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев. 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно 

тельное 

чтение 

поэмы 

25 15 Портрет и 

речь героя 

как средства 

выражения 

авторского 

отношения… 

ИКТ 

Участие в коллективном диалоге; 

индивидуальное и групповое 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

Стр 251 

(вопр 

1,2,3,6,

7) 

 

26 16 Контрольный тест № 4 «Мцыри»    РНО   

27 17 Н.В. Гоголь. 

Слово о 

писателе.  

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: поиск в 

комедии реалистических принципов 

изображения жизни и человека (по 

алгоритму выполнения задачи),  

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

владеть 

навыками 

устной 

монологическо

й речи. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Доклад

ы, 

читать 

биогра

фию  

 

28 18 Н.В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

социальная 

комедия. 

ИКТ 

 

Выразительное чтение фрагментов 

комедии с последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания; анализ эпизодов 

комедии при консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям, 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

Стр 

259-262 

читать, 

конспек

т 

 

29 19 Разоблачение анализ ключевых эпизодов комедии Научиться Познавательные: уметь извлекать Формирование Читать  
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нравственных 

и социальных 

пороков 

чиновничеств

а в комедии 

«Ревизор». 

ИКТ 

АК 

«Первая встреча Хлестакова и 

городничего» и др. по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

ученика-эксперта); самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио (составление письменного 

ответа на проблемный вопрос);  

 

 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

комеди

ю 

30 20 Хлестаков  и 

Хлестаковщи

на.  

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Читать 

комеди

ю 

 

31 21 Особенности 

композицион

ной 

структуры 

комедии 

«Ревизор». 

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа; самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос  

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Конспе

кт в 

тетради 

учить 

 

32 22 Герои 

комедии 

«Ревизор».  

ИКТ 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания. 

 

Нучиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи. 

Таблиц

а 

героев(

образы 

помещи

ков) 

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ – 20 часов часов 
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33 23 РР 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор» 

ИКТ 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания. 

Нучиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи. 

Презен

тация 

 

 

 

 

 

Стр 354 

(вопр 

3,4,5) 

 

34 24 Контрольный тест № 5 «Ревизор»    РНО  

35 25 Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя 

«Шинель».  

ИКТ 

АК 

Выразительное чтение и его 

рецензирование при консультативной 

помощи учителя; составление плана 

характеристики героя; устный и 

письменный рассказ о герое; участие 

в коллективном диалоге; 

коллективное проектирование 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

проектной 

деятельности 

группы. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Стр 

356-388 

читать 

рассказ 

 

36 26 Шинель как 

последняя 

надежда 

согреться в 

холодном 

мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя 

«Шинель»). 

ИКТ 

Самостоятельное составление 

письменного ответа на вопрос по 

теме урока при консультативной 

помощи учителя по алгоритму 

выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

выявлять 

художественны

е особенности 

поэмы. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Стр 

356-388 

читать 

рассказ 

 

37 27 Петербург 

как символ 

вечного 

адского 

холода в 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных 

Обобщить и 

систематизиро

вать 

полученные 

знания, 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Стр 

356-388 

читать 

рассказ 
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повести Н.В. 

Гоголя 

«Шинель». 

ИКТ 

затруднений в деятельности: 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; работа в 

парах сильный – слабый по 

диагностической карте типичных 

ошибок в домашней работе;  

закрепить 

умении и 

навыки 

проведения 

анализа текста. 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения  

38 28 Роль 

фантастики в 

произведения

х Н.В. Гоголя. 

ИКТ 

Самостоятельная работа (написание 

отзыва (Рецензии) на театральные 

или кинематографические версии 

повести); выразительное чтение 

отрывков с последующим его 

письменным рецензированием 

(фонохристоматия) при 

консультативной помощи учителя 

Научиться 

определять 

роль 

фантастики в 

произведении. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Стр 

390-395 

ознако

миться 

с 

матери

алом 

 

39 29 Художествен

ная сатира на 

современные 

писателю 

порядки в 

романе 

«История 

одного 

города» . 

ИКТ 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

групповая работа (Письменный ответ 

на проблемный вопрос: Каковы 

средства сатирического изображения 

действительности в отрывке из 

«Истории одного города»? с 

последующей самопроверкой  

 

Научиться 

определять 

сатирические 

способы 

художественно

го изображения 

действительнос

ти. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Конспе

кт 

переска

з 

 

40 30 Роман М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«История 

одного 

города. 

ИКТ 

АК 

Групповая лабораторная работа по 

тексту Салтыкова-Щедрина 

(составление портретной 

характеристики героев) по алгоритму 

выполнения задачи; самостоятельное 

составление тезисного плана для 

пересказа отрывков; выразительное 

чтение отрывков с последующим его 

рецензированием 

Научиться 

определять 

признаки 

литературной 

пародии в 

художественно

м тексте. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Стр 5-

14 

читать 

 

41 31 РР Средства Формирование у учащихся умений Научиться Познавательные: выделять и Формирование Стр 14  
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создания 

комического 

в романе М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«История 

одного 

города» . 

ИКТ 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа 

учебника; работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме урока: ирония, сатира, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, 

пародия 

выявлять 

художественны

е особенности 

романа. 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

(вопрос

ы 

1,2,4,6) 

42 32 Сатира на 

чиновничеств

о в рассказе 

Н. С. Лескова 

«Старый 

гений».  

ИКТ 

АК 

Групповая работа (составление плана 

сообщения о нравственных 

проблемах рассказа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи ученика-

эксперта); конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента рассказа;  

Научиться 

аргументирова

ть свои ответы. 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Стр 17-

25 

читать 

 

 

 

 

 

 

43 33 Л.Н. 

Толстой. 

Личность и 

судьба  писа-

теля.  

Рассказ 

«После бала». 

ИКТ 

контраст, антитеза, композиция, 

художественная деталь по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта); коллективное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическу

ю речь. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Доклад

ы , стр 

28 

биогра

фия 

 

44 34 Мастерство 

Л.Н. Толстого 

в рассказе 

«После бала». 

Особенности 

композиции.  

ИКТ 

участие в коллективном диалоге; 

устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов; 

групповая работа (характеристика 

сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

рассказа); коллективное 

проектирование способов  

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

Стр 30-

41 

читать 

рассказ 

 

45 35 Нравственнос Комплексная работа над ошибками в Научиться Познавательные: уметь извлекать Формирование Стр 41  
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ть в основе 

поступков 

героя 

рассказа Л.Н. 

Толстого 

«После бала». 

ИКТ 

домашнем задании; самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио; работа в парах сильный – 

слабый (составление литературного 

портрета героя по алгоритму 

выполнения задания); составление 

тезисного плана с последующим 

пересказом; устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос; 

составлять 

портрет героя. 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог. 

(вопр 

2,3,4) 

46 36 Контрольный тест  № 6  «После бала» 

 

     

47 37 А.С. Пушкин 

«Цветы 

последние 

милей…», 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний 

вечер». 

А.А.Фет 

«Первый 

ландыш», 

А.Н. Майков 

«Поле 

зыблется 

цветами…».  

 

ИКТ 

групповая работа (составление 

викторины на знание текстов 

стихотворений); участие в 

коллективном диалоге; устный и 

письменный ответ на вопрос по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой; 

проектирование домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Стр 45 

наизуст

ь 

 

48 38 История о 

любви и 

упущенном 

счастье в 

рассказе А.П. 

Чехова «О 

любви». 

ИКТ 

устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос; участие в 

коллективном диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

Стр 48-

49 

читать 

биогра

фию, 

переска

з 

 

49 39 Рассказ А.П. Формирование у учащихся Научиться Познавательные: уметь Формирование  Читать  
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Чехова 

«Шуточка». 

Истинное и 

ложное в 

человеческих 

отношениях.  

ИКТ 

 

 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом по 

литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа 

(анализ рассказа); выразительное 

чтение рассказа с последующим его 

рецензированием при 

консультативной помощи учителя  

определять 

особенности 

повествования 

А.П. Чехова. 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия . 

 

любой 

рассказ 

по 

выбору 

Литература 20 века – 17 часов 

50 1 Повествовани

е о любви  в 

рассказе И.А. 

Бунина 

«Кавказ».  

А.И. 

Куприна. 

  «Куст 

сирени»  

ИКТ 

групповое составление письменного 

ответа на проблемный вопрос по теме 

урока; анализ текста по памятке 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах 

сильный – слабый (различные виды 

пересказа); участие в коллективном 

диалоге по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя. 

Научиться 

анализировать 

текст, 

определять 

тему и 

проблему 

текста. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Доклад  

 

Стр 64-

68 

читать 

рассказ 

 

 

 

 

51 2 Контрольный тест № 7 «Рассказы о любви»    Эссе по 

заданно

й теме 

 

52 3 Образ 

Родины в 

лирическом 

цикле А.А. 

Блока «На 

поле 

Куликовом».  

ИКТ 

 (фонохрестоматия участие в 

коллективном диалоге; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

тему и идею 

поэтического 

текста. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания,  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Стр 87-

91 

вырази

тельное 

чтение  

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 16 часов 
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53 4 С.А. Есенин. 

Историзм 

поэта. Поэма 

«Пугачев» 

Понятие о 

драматическо

й поэме. 

ИКТ 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос «В чем 

заключается историзм поэмы 

«Пугачев групповая работа 

(характеристика ритмико-

метрических особенностей поэмы); 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционн

ые особенности 

поэмы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности 

Доклад

ы о 

поэте 

 

Стр 95-

100 

вырази

тельное 

чтение 

 

54 5 И.С. Шмелев. 

Рассказ о 

пути к 

творчеству. 

«Как я стал 

писателем». 

ИКТ 

участие в коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений на 

проблемную тему); групповая 

практическая работа (составление 

устного и письменного анализа 

рассказа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя); участие в 

коллективном диалоге; коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

И.С. Шмелева. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебном литературе. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Стр 

103-111 

читать 

 

55 6 Тэффи. 

Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». 

Сатира и 

юмор в 

рассказе. 

ИКТ 

ответ на проблемный вопрос о 

характеристике сюжета и героях 

рассказа при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой); работа в парах 

сильный – слабый (составление 

цитатного плана для пересказа с 

последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания); 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания (проект); 

комментирование выставленных  

Научиться 

аргументирова

ть свой ответ 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми  

Стр 

135-137 

переска

з 

 

56 7 М.М. групповая работа – проект Научиться Познавательные: уметь извлекать Формирование Стр  
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Зощенко. 

Рассказ 

«История 

болезни».Сат

ира и юмор в 

рассказе. 

ИКТ 

(составление тезисного плана для 

рассуждения на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой); 

коллективный диалог; коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

выделять 

приемы 

сатирического 

изображения 

действительнос

ти в рассказе. 

необходимую информацию из 

прослушанногоили прочитанного 

текста и составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и соотносить 

чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

140-144 

переска

з 

57 8 М.А.Осоргин. 

Сочетание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе 

«Пенсне». 

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка домашнего 

задания по памятке выполнения 

работы над ошибками (проверка 

проектной работы); групповая работа 

(повторение изученного ранее (тест)); 

самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Сочетание 

фантастики и реальности  

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

М.А. Осоргина. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя. 

Стр 

115-121 

переска

з 

 

58 9 А.Т. 

Твардовский 
– поэт – 

гражданин. 

История 

создания 

поэмы 

«Василий 

Тёркин». 

ИКТ 

работа в парах сильный – слабый 

(составление цитатного плана для 

пересказа сюжета поэмы с 

последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания); 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания (проект); 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

А.Т. 

Твардовского. 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в и. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими. 

Доклад 

о поэте 

 

59 10 Жизнь народа составление цитатного плана для Научиться Познавательные: уметь выделять . Стр  
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на крутых 

переломах и 

поворотах 

истории в 

произведении 

А. 

Твардовского 

«Василия 

Теркин». 

ИКТ 

пересказа сюжета поэмы с 

последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания); 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания (проект); 

комментирование выставленных 

оценок. 

аргументирова

ть свой ответ. 

и формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

148-153 

читать 

поэму 

60 11 Композиция и 

язык поэмы 

«Василий 

Тёркин». 

ИКТ 

1. Особенности композиции 

поэмы «Василий Теркин». 2. 

Поэма»Василий Теркин» как 

поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной 

войны. 3. Поэма «Василий 

Теркин» и фольклор. 4. 

Способы создания 

комического в поэме 

«Василий Теркин»; 

коллективное проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания,  

Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

навыков 

диагностическо

й деятельности. 

Отрыво

к 

наизуст

ь 

 

61 12 А.П. 

Платонов . 

Слово о 

писателе. 

Картины 

войны и 

мирной 

жизни в 

рассказе 

«Возвращени

е».  

ИКТ 

Познакомить учащихся с биографией 

А. Платонова. В ходе анализа текста 

определить идейное содержание 

рассказа и авторскую позицию, 

подвести учащихся к пониманию 

особенностей художественного 

мастерства и манеры А.Платонова; 

раскрыть смысл названия рассказа, 

продолжить учиться читать А.П. 

Платонова, писателя-философа, 

мыслителя, постигая его стиль,  

Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование 

навыков 

диагностическо

й деятельности. 

Стр 

175176 

читать 

 

62 13 Нравственная В ходе анализа текста определить Научиться Познавательные: узнавать, Формирование Творче  
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проблематика 

и гуманизм 

рассказа А.П. 

Платонова 

«Возвращени

е». 

ИКТ 

идейное содержание рассказа и 

авторскую позицию, подвести 

учащихся к пониманию особенностей 

художественного мастерства и 

манеры А.Платонова; раскрыть смысл 

названия рассказа, продолжить 

учиться читать А.П. Платонова, 

писателя-философа, мыслителя, 

постигая его стиль, воспитание 

нравственных позиций учащихся:  

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

навыков 

диагностическо

й деятельности. 

ское 

задание 

63 14 М.В. 

Исаковский 

«Катюша», 

«Враги 

сожгли 

родную 

хату»; Б.Ш. 

Окуджава 

«Песенка о 

пехоте», 

«Здесь птицы 

не поют». 

ИКТ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная работа над ошибками в 

контрольной работе по 

диагностической карте типичных 

ошибок по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя; поиск материалов о 

биографии и творчестве авторов 

песен с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета;  

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений о 

войне. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Презен

тация  

 

64 15 Автобиограф

ический 

характер 

рассказа В.П. 

Астафьева 

«Фотография, 

на которой 

меня нет». 

ИКТ 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; конкурс 

на лучшее инсценирование рассказа; 

участие в коллективном диалоге; 

различные виды пересказов;  

Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения,  

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Стр 

189-205 

читать 

 

65 16 Мечты и 

реальность 

военного 

Составление плана ответа на 

проблемный вопрос; коллективное 

проектирование способов 

Научиться 

применять 

алгоритм 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста)4 планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

Стр 

189-205 

читать 
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детства в 

рассказе В.П. 

Астафьева  

ИКТ 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок. 

проведения 

анализа текста. 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения. 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи  

66 17 Русские 

поэты 20 века 

о Родине,  

родной 

природе и о 

себе. 

ИКТ 

Групповая работа (выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (Поэтическая 

лексика, синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их 

художественной функции в 

произведении  

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики о 

природе 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию. 

Стр 

207-225 

читаем, 

изучае

м 

 

Зарубежная литература – 2 часа 

67  Трагедия 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта». 

ИКТ 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности,  

Читать 

поэму 

 

68 1 Литература и 

история в 

произведения

х, изученных 

в 8 классе.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; 

Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон  

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

навыков 

исследова 

тельской и 

диагности 

ческой 

деятельности. 

Творче

ская 

работа  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная школа Примечание 

I .Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный стандарт основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 Примерная программа 

основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 
  

2 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014.   

3 Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Справочники по литературе 

2. Словари 

  

 

9.Медиаресурсы 

 
II.Печатные пособия 

1 Комплект портретов писателей   

III. Информационно-коммуникативные средства  

1 Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс (Мультимедийные пособия)   

2 Электронные библиотеки по курсу литературы 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.8 класс»/ В. Я. Коровина и др. – М.: 

Просвещение, 2009. – (МР3  –  изг. ООО «Аудио-Школа» ) 

  

3 Электронные базы данных по всем разделам курса литературы 

Интернет – ресурсы 

http:// katalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://www.lexed.ru/standart/01/01/02.html - 

Федеральный центр - 

http://school – collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных образовательных ресурсов. 

http://www/rusedu.ru - архив медиафайлов (уроки и презентации). 

http://www/mapryal/org/ - МАПРЯЛ (сайт Международной ассоциации преподавателей русского языка и лите- ратуры) 

http://lit.1 september.ru и http://rus. 1 september.ru-электронная версия газеты «Первое сентября. Литература» и 

«Русский язык» 

http://festival.1 september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

  

4 Презентации по всем темам курса   

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lexed.ru%2Fstandart%2F01%2F01%2F02.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Frusedu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fmapryal%2Forg%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1
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5 Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия).   

IV.Технические средства обучения  
1 Компьютер   
2 Мультимедийный проектор   
4 МФУ   

10.Список литературы 

 

Для обучающегося 

      1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Литература. Учебник для 8 кл. в 2 ч.(ФГОС) - М.: Просвещение, 2016-18 г. 

      2. Ахмадуллина Р.Г. Литература 8 кл. Р/т. В 2-х ч. (к уч..Коровиной) - М.: Просвещение, 2018 г. 

Для учителя: 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Литература. Учебник для 8 кл. в 2 ч.(ФГОС) - М.: Просвещение, 2016-18 г. 

2. Л.С. Фатьянова.–5-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

3. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. / Пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011. – 160 с. 

4. Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. Программы 68 и 102 часа. 2-е издание исправленное и допол- ненное. М.: «ВАКО», 

2004. – 368 с. – (В помощь школьному учителю) 
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