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1. Характеристика обучающихся 

Адаптированная образовательная программа по литературе для 8 а класса 

составлена на основании следующих документов: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации»2 № 273 –ФЗ от 

29.12.2012                                 

- Приказа Министерства образования РФ от 05. 03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».             

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2015 года №609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования."                            

- Адаптированная основная образовательная программа  основного общего 

образования для слабослышащих  обучающихся ГКОУ  школа-интернат №1  

г. Оренбурга. 

- Авторской программы по литературе для  5-11 классов (базовый уровень): 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. 

Сб. общеобразовательных программ  - М., «Просвещение» 

 

Характеристика обучающихся 

В 8 «А» классе обучается 8 человек, у учащихся III-IV степень тугоухости. 

В связи с этим у обучающихся  кратковременная память,  образная память 

развита лучше, чем словесная. Ребенку требуется гораздо больше  времени на 

запоминание учебного материала, словесная память значительно отстает, у 

обучающихся ограниченный словарный запас, в речи используются простые 

нераспространенный предложения. Сниженный объем внимания, меньшая 

устойчивость, а следовательно большая утомляемость, низкий темп 

переключения, слабо выраженное логическое мышление  сказываются на 

усвоении учебного материала 

Поэтому адаптированная образовательная программа по литературе в 8 

классе составлена с учётом особенностей данного класса и учитывает 

рекомендации ИПРА.  Вследствие чего для достижения оптимальных 



результатов освоения программы обучающимися с нарушением слуха 

учитываются требования к проведению уроков. У каждого обучающегося 

имеется звукоусиливающая аппаратура,  для работы по формированию 

слухового восприятия  используется  экран. Технические средства обучения, 

дидактический материал способствуют лучше усвоить материал урока.

 Строгое соблюдается охранительный режим: парты расположены 

полукругом, проводятся физминутки,  учитывается рабочее расстояние, 

потеря слуха по аудиограммме. На уроках проводится слуховая зарядка,  

словарная работа. Учитель-предметник тесно сотрудничает с сурдопедагогом

 Перед школой слабослышащих стоят те же задачи, что и перед 

массовой школой. Однако в связи с особенностями психофизического 

развития детей, в результате неполноценного функционирования слухового 

анализатора, педагогический процесс здесь представляет значительное 

своеобразие, что находит отражение в данной программе. В  КТП включен 

специфический раздел «Словарная работа», который знакомит с лексическим 

значением слов и грамматическим строем языка.  

Принцип коррекционной направленности. 

  Основополагающим принципом построения рабочей программы  является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического 

развития детей с нарушением слуха в процессе обучения. Изложены 

специальные требования к процессу обучения, обусловленные 

особенностями развития детей со сниженным слухом в условиях слуховой 

депривации.     Успешная реализация коррекционного подхода к обучению 

обеспечивает позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, 

личностном развитии обучающихся, формирование практических речевых 

умений и навыков, развитие слухового восприятия у школьников с 

нарушением слуха. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, обеспечивая обучающимся общеобразовательную подготовку, 

отвечающую нормативным требованиям подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание специальных 

условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в 

зависимости от структуры основного дефекта, специфическую организацию 

образовательного процесса.                                                        



 

В связи с этим адаптированная образовательная программа по литературе в  8 

классе для детей с нарушением слуха содержит следующую цель: 

 совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое 

развитие школьников, направленное на их социально- личностное 

становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни.  

Задачи: отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного и 

осмысленного чтения произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей;  

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, создавать  тексты, совершенствовать  речь; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. Специальная задача коррекции 

речи и мышления у школьников с нарушением слуха является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Место предмета в реализации целей образования 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Цели и задачи  изучения предмета. 

Изучение литературы в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат №1» г. Оренбурга 

направлено на достижение следующих целей:  



 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

с нарушением слуха, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, ре-

чевом самосовершенствовании.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы  

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; установление требований к 

воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося,  

 

 



формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников. 

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 и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с 

учебным планом ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1» 

г. Оренбурга и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них 3 часа 

рассчитаны на написание сочинений и 2 часа на  контрольные работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от  

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

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков.  

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 проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 

 

 



3. Планируемые результаты. 

В результате изучения литературы в 8 классе обучающиеся  должны: 

         Знать/понимать 

  содержание изученных литературных произведений, 

  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX 

веков, 

  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом 

или развернутом виде; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

 составлять план, использовать различные   источники 

информации  для решения коммуникативных задач. 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета (по Фк ГОС) 

Введение. 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа.  Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

Устное народное творчество. 

         В мире русской народной песни (хороводные и лирические, 

исторические песни).  Отражение жизни народа в народной песне: «В 

темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика 

частушек. 

         Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания 

и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие 

представлений).  Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий – главное новшество литературы 17 века.  Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. 

Комические ситуации с двумя плутами 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и 

судил»).  Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие 

представлений).  Житие как жанр литературы (начальные представления).  

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 



Из литературы 18 века. 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  

Проблема воспитания истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы 19 века. 

          Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и  

баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

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

Ж.Руссо.  Мораль басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора 

Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 

года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие 

представлений). 

         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о 

писателе.  Оценка дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения 

русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 



         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя . 

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

предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.С.Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – 

нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение образа 

Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм 

Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе.  

Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы 

(начальные представления).  Роман (начальные представления).  Реализм 

(начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения.  

Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и 

эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, 

отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной 

среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, 

сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический 

герой. 



(начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

         «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и 

история постановки комедии.  Поворот русской драматургии к социальной 

теме.  Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает их 

характеров» (В.И.Немирович - Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и 

юмор (развитие представлений). 

         «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.  Тщетность этой 

мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.  Незлобивость  

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе. 

         «История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения.         

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  

Литературная пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие 

понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  

Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 



         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  

Художественная деталь (развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. 

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между 

сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  

Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие 

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

композиции произведений. 

Поэзия родной природы. 

         А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М.Ю.Лермонтов. 

«Осень»,  Ф.И.Тютчев.  «Осенний вечер», А.А.Фет.  «Первый ландыш»,  

А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века. 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  

Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 



    «На поле Куликовом»,   «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  

его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. 

         «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность  и  

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление  

художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

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

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое 

изображение исторических событий.  Приемы и способы создания 

сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

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

самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи 

быта и их психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой 

отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер 

Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  

Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь 



фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в 

душах  

солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

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

         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  

Героизм воинов,  защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и 

другие.  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер 

рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного 

детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

         И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. 

«Мне трудно без России...» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и 

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

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 



         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Драматургический конфликт 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих 

не блещет новизной...». 

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

Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  

Комедийное мастерство Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и 

общество.  Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  

Главные герои и события. История, изображенная «домашним» образом: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

 

 



 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы. 

 

Разделы Уроки Сочине 

ния 

 Контроль  

ные 

 работы 

Всего 

часов 

1. Ведение 1   1 

2. Устное народное 

творчество 

2   2 

3. Из древнерусской 

литературы 

2   2 

4.  Из литературы 18 

века 

3   3 

5. Из литературы 19 

века 

32 2 1 34 

6. Из литературы 20 

века 

19 1  20 

7. Из зарубежной 

литературы 

4  1 5 

8. Итоговый урок    1 

 Итого    68 часов 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

6. КТП 

№ Разделы. Тема. Словарная работа. Сроки 

 

1 

Введение. 1 час  

Вводный. Литература как 

искусство слова. Литература 

и другие виды искусства. 1 ч 

 

 

 

Полнозвучные строки стихов, 

благовест, бескорыстное 

наслаждение, искусство формирует 

взгляды. 

 

2 Устное народное 

творчество. 2 часа 

Русская старина. Народная 

песня.1 ч 

Живописец воссоздает на холсте, 

скульптор запечатлевает в бронзе, 

мраморе, металле. Орудие 

писателя – слово. 

 

 

3 

 Исторические народные 

песни. 1 ч 

Объемно изобразить человека, 

художественные кинокартины, 

художественная фотография. 

 

4 Из древнерусской 

литературы. 2 часа 

Древнерусская литература. 

«Повесть о жизни и 

храбрости Невского» 1 ч 

Померещилось многое, житие, 

лихо, уселось на плечи русского 

человека, дремучий лес. 

 

5  «Повесть о Шемякином 

суде». Проблемы 

современности в повести. 1 

ч 

Земля оттич и дедич, создать 

изустную литературу, Плод 

народного досуга. Взыскующая 

душа народа. 

 

6 Из литературы 18 

века.  3 часа 

         Денис Иванович 

Фонвизин.  Слово о 

писателе. 1 ч 

         

 

Мемуары, эпоха, просвещение, 

служение идеалам, одушивить 

мысли и чувства. 

 

7-8  «Недоросль» (сцены).  

Сатирическая 

направленность комедии.  

Проблема воспитания 

истинного гражданина. 2 ч 

Сентиментализм, романтизм, 

характеристика литературного 

героя. 

 

9 Из литературы 19 

века. 34 часа 

И.А.Крылов. Басни 

«Лягушки, просящие царя», 

Баснописец, историческая основа 

басен, мораль,  композиция басни. 

 



«Обоз» и их историческая 

основа  1 ч 

Мудрец, высмеивать пороки 

общества. 

10  К.Ф.Рылеев - автор дум и 

сатир.1 ч 

Декабристы, конституция, 

свержение монархии, высокие 

далекие от народа, лишить наград 

и чинов. 

 

11  А.С.Пушкин 

Краткий рассказ о писателе. 

«История Пугачевсого 

бунта»   1 ч   

Повествование о нравах нашей 

страны, в то же время 

произведение на темы русской 

истории. 

 

12  Творческая история повести 

«Капитанская дочка .1 ч 

 

Вспыхнуло пугачевское восстание, 

летопись крестьянского мятежа,. 

 

13-

14 

 Формирование характера 

Петра Гринёва. Анализ 1-2 

глав. 2 ч 

создать художественное 

произведение об эпохи 

пугачевского восстания 

 

15-

16 

 Проблема чести, 

достоинства, нравственного 

выбора в повести. Анализ 3-

5 глав. 2 ч 

Сержант гвардии, расти 

недорослем, вы, жаловать в 

дядьки, выйти в отставку, мосье 

Бопре, гувернер, обносить, 

контракт. 

 

17  Падение Белогорской 

крепости. Анализ 6-7 глав. 1 

ч 

Ментор, свычаи и обычаи.  Мотать 

да повесничать, гуляка, шалопай, 

кибитка, получить сатисфакцию, 

перемениться в лице, бесстыдство. 

 

18  Становление личности 

Петра Гринёва под 

влиянием «благих 

потрясений» 1 ч 

Комендант крепости, урядник, 

смотреть с предубеждением, 

злодеи около рыщут. 

 

19  Образ Маши Мироновой. 

Смысл названия повести. 1 ч 

Задать острастку, угомонить лет на 

десять, не иметь состояние. 

 

20  Образ Пугачёва в повести 

«Капитанская дочка». 

Отношение автора и 

рассказчика к народной 

войне. 1 ч 

Пугачевщина, отстоять обедню, 

оставить на попечении, приступ 

крепости, вор и самозванец. 

 

21-

22 

 Р.Р.Сочинение по повести 

«Капитанская дочка» 

Мятежная слобода, погубить 

супротивника, нареченная невеста. 

 

23  Обобщающий урок. Оживить картины далекого 

прошлого. 

 



24  «Три злодейства» в повести 

«Пиковая дама». Урок 

внеклассного чтения  1 ч 

Совершить подлость, быть 

благородным и верным клятве и 

слову. 

 

25 

 

 Жизнь и судьба 

М.Лермонтова 

Кавказ в жизни и творчестве 

поэта 1 ч 

Певец Родины и свободы, 

пансионат при Московском 

университете. 

 

26  «Мцыри» история создания 

поэмы, тема произведения, 

значение эпиграфа. 

Композиция. 1 ч 

Прочесть историю его души, 

Мцыри – неслужащий монах, 

церковный свод. 

 

27  Образ Мцыри в поэме 

1 ч 

Божья благодать, угрюм и одинок, 

грозой оторванный цветок. 

 

28  Р.Р.Обучающее сочинение 

по поэме «Мцыри».1 ч 

Стороны и явления жизни, тема 

произведения, общественный 

пафос поэзии. 

 

29  Н.В.Гоголь – писатель-

сатирик. Идейный замысел и 

особенности композиции 

комедии «Ревизор» 1 ч 

Первые упражнения в сочинении, 

собрать  в кучу все дурное в 

обществе. 

 

30-

31 

 Разоблачение нравственных 

и социальных пороков 

чиновничества в комедии 

«Ревизор»    2 ч 

Выпросить позволения, житейские 

воспоминания, действующие лица 

комедии. 

 

32  Контрольная работа в форме 

собеседования по вопросам. 

1ч 

  

33  Хлестаков и хлестаковщина. 

Мастерство Гоголя в 

создании образа Хлестакова 

1 ч 

Разоблачение пороков 

чиновничества, городничий, 

смотритель богоугодных 

заведений, хлестаковщина. 

 

34 

 

 

 

 Чиновники на приёме у 

ревизора. Анализ 4-го 

действия пьесы.     1 ч 

Елистратишка, широмыжник, 

гауптвахта, легкость в мыслях 

необыкновенная. 

 

35  Финал комедии, его идейно-

композиционное значение. 1 

ч 

Бельэтаж, я везде, везде, 

государственный совет, 

законодатель ный орган 

 



государства. 

36  М,Е. Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. 

Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. 1 ч 

          

Художественно-политическая 

сатира на современные писателю 

порядки.  Глупов, глуповцы. 

 

37-

38 

 Н.С Лесков.  Краткий 

рассказ о писателе. «Старый 

гений».    Нравственные 

проблемы рассказа.2 ч 

 

Уряд, он четырнадцатого класса, 

прификс, ночвы, сербский 

сражатель. 

 

39  Л.Н.Толстой Личность и 

судьба писателя. Рассказ 

«После бала». Контраст как 

приём, раскрывающий идею 

рассказа. 1 ч 

Обличитель неправды 

существующеего насильственного 

строя. Танцевать кадриль, статный 

старик. Никуда не годиться. 

 

40  Автор и рассказчик в 

произведении. Моральная 

ответственность человека за 

всё происходящее.1 ч 

Миросозерцание, мучили 

основные проблемы бытия, 

антитеза композиция.  

 

41-

42 

 Поэзия родной природы. 2 ч Неброская трогательность русской 

природы, бренность человеческого 

существования. 

 

43  А.П.Чехов. рассказ «О 

любви» как история об 

упущенном счастье. 1 ч 

Противоречивый характер отца, 

дать религиозное воспитание, 

обостренное чувство собственного 

достоинства. 

 

45 Из литературы 20 

века. 20 часов 

И.А.Бунин. слово о 

писателе. «Кавказ». Тема 

любви в рассказе. 1 ч   

Гордиться своим происхождением, 

связь с традициями русской 

культуры. Эмигрировать  из 

большевистской России. 

 

46  А.И.Куприн  

Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени» 1 ч 

Суровый солдатский режим, 

жестокие корпусные порядки, в 

чине поручика. 

 

47  А.А.Блок. Слово о писателе. 

Историческая тема в его 

творчестве. «На поле 

Профессор Варшавского 

университета, окончил историко-

филологический факультет. 

 



Куликовом», «Россия» 1 ч 

48  С.А.Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачёв» - поэма на 

историческую тему.1ч  

Историзм поэта, призыв любить 

родину, программное 

стихотворение Некрасовские 

мотивы. 

 

49  И. Шмелев.  Краткий 

рассказ о писателе. «Как я 

стал писателем».  Рассказ о 

пути к творчеству. 1 ч 

 

Милосердие, запоздавшее 

покаяние, пренебрежительное 

отношение к близким. 

 

50           М.А. Осоргин.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне».  Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе.  1 ч 

           

Пенсне,  сочетание фантастики и 

реальности в рассказе.   

 

51     Писатели  улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». 

Сатири ческое изображение 

событий. 1 ч 

Журнал «Сатирикон», псалом, 

ландграф, католики 

 

52           М.Зощенко.  «История 

болезни»; Тэффи. «Жизнь и 

воротник».  Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев. 1 ч 

 

Псевдоним, необыкновенная 

популярность, юриспруденци 

 

53  А.Т.Твардовский – поэт и 

гражданин. История 

создания поэмы «Василий 

Тёркин» 

Противоречивая фигура, 

проводник демократических идей. 

 

54  Характеристика Тёркина. 1 ч Публикация первых глав, пафос 

объединение народа, спасти 

родину от порабощения. 

 

55  А.П.Платонов. 

«Возвращение». 

Нравственная проблематика 

рассказа. 1 ч 

 

  

56  Урок развития речи. 

Р.Р.  Написание 

  



сочинения. 1 ч 

57-

58 

 Стихи и песни о ВО войне. 2 

ч 

Пафос литературы военных лет, в 

годы тяжелых испытаний и 

лишений. 

 

59-

60 

 В.П.Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой 

меня нет».  

Автобиографический 

характер рассказа. 2 ч 

          

Выразительно-изобразительные 

средства языка, теория литературы. 

Автобиографический характер 

рассказа. 

  

 

61  Русские поэты о Родине, 

родной природе. 1 ч 

 

Обуза тяжка, выси открыты, на 

томительной грани, серенада. 

 

62  «Мне трудно без России» 1 

ч 

Эмиграция, духовная смерть, 

способен держать перо. 

 

63-

64 

Из зарубежной 

литературы. 5 часов. 

У.Шекспир 

трагедия «Ромео и 

Джульетта». Конфликт 

трагедии. 

Эпоха Возрождения, высочайшая 

вершина, столкновение 

безгрешной любви с 

неустроенностью мира. 

 

65-

66 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

 «Маленький принц» 

Объективность  повествования, мы 

в ответе за тех, кого приручили. 

 

67  Годовая контрольная работа   

68 Итоговый урок. 1 час Итоговый урок.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


