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1. Адаптированная программа по русскому языку 

1.1 Пояснительная записка 

Статус документа Данная рабочая программа по русскому языку 

разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программы по русскому 

языку к учебнику общеобразовательной школы авторов М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ. 

Вид рабочей 

программы 

Адаптированная программа по русскому языку для 

учащихся, воспитанников 8-10 классов 

Особенности 

учащихся, 

воспитанников для 

которых разработана 

данная программа 

Данный курс разработан для учащихся, воспитанников 

имеющих тугоухость III-IV степени (II вид). 

Образовательная 

область 

Язык 

Основные положения. Предмет «Русский язык» имеет ярко выраженную 

социально-адаптационную направленность. На занятиях в 

комплексе решаются образовательные, воспитательные и 

коммуникативные задачи. Предмет, охватывая круг сведений, 

относящихся к разным сторонам языка (знакомство с 

фонетическим составом слова, с делением слова на значащие 

части, с частями речи и их важнейшими формами, с 

простейшими видами предложения, с членами предложения, с 

правилами правописания), предусматривает прежде всего 

практическое изучение самих фактов языка.  

Рабочая программа включает в себя:  

- учебно-тематическое планирование, где предложено 

часовое распределение изучаемого материала по разделам;  

- содержательную часть предмета по тематическому 

принципу изучения учебного материала;  

- распределение контроля за ЗУН учащихся, 

воспитанников в течение учебного года.  

УМК представлен литературой для учащихся и учителя. 

Цели Основная цель программы: формировать у учащихся, 

воспитанников языковые и речевые умения.  

Специальная цель: формировать языковую, 

коммуникативную и лингвистическую компетенцию учащихся, 

воспитанников. 

Задачи:  Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку, сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и 
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взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета;  

 Обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 Формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной 

речи; 

 Применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Коррекционная  

направленность  

 

Преодоление речевого недоразвития посредством 

специального обучения языку (накопление словарного запаса, 

уточнение звукового состава речи, усвоение грамматической 

системы языка, овладение разными формами и видами речевой 

деятельности). 

Отведение особой роли письменной речи как средству 

развития самостоятельной речи и познавательной деятельности 

учащихся, воспитанников в целом. 

Место предмета  

в учебном плане. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

в 8 классе реализуется через учебный план МКОУ «Ш-И №18» 

на 2016-2017 учебный год с расчетом 170 часов (5 часов в 

неделю), в 9 классе на 2017-2018 учебный год с расчетом 170 

часов (5 часов в неделю), в 10 классе на 2018-2019 учебный год 

с расчетом 170 часов (5 часов в неделю).  

В рабочей программе предусмотрен резерв учебного 

времени для реализации различных педагогических 

технологий, а также для повторения. 

Используемые 

технологии, методы и 

формы работы.   

Различного рода учебные задачи с привлечением 

дидактических игр, упражнения и игры занимательного 

характера, наглядные и технические средства обучения; все 

методы мотивации учебной деятельности, словесные методы, в 

том числе, объяснительно-иллюстративный, эвристическая 

беседа, исторический подход, методы психологии, индукция, 

аналогия, самостоятельная работа с учебником.  

Межпредметные  

связи, преемственность 

Предмет Русский язык тесно связан с литературой. 

Речевой материал и типы фраз отбираются с учетом 

программных требований по русскому языку. 

Требования к 

планируемым  

результатам. 

Результаты обучения представлены в программных 

требованиях к уровню подготовки по русскому языку и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, воспитанники, оканчивающие 8 класс, 

и достижения которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за 8-10 класс. Эти 

требования структурированы по компонентам: «знать» и 

«уметь». 

Требования к уровню  В результате изучения русского языка в 8-10 классах 
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подготовки учащихся, 

воспитанников  

учащийся, воспитанник должен 

знать/понимать: 

 -роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

 -смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

сфера и ситуация речевого общения; 

 -основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 -особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 -признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 -основные единицы языка, их признаки; 

 -основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 -различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 -определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

 -опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

 -объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 -адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, 

явную и скрытую информацию); 

 -читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 -извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 -воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

 -создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 

заявление); 

 -осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 -свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме 
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и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 -соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 -соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 -соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 -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; использования 

родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

1.2. Содержание тем учебного предмета 

8 класс (170 часов) 

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение пройденного в V- VII классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание.  
Связь слов в словосочетании. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании, управлении, примыкании. 

Простое предложение.  

Повторение пройденного о предложении. Порядок слов в предложении. Умение выделять 

с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения.  

Простые двусоставные предложения. 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения.  
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Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения, знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. Сравнительный оборот. Умение использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы. 

Простые односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым и с главным членом подлежащим (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные). 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения места и времени. 

Неполные предложения. 
Понятие о неполных предложениях. Умение пользоваться неполными предложениями в 

диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения, связанные сочинительными, противительными, 

разделительными союзами и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Запятая при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами. 

Обращения, вводные слова и междометия. 

Распространенное обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова. 

Междометия в предложении. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами. Умение употреблять вводные как средство связи предложений и 

частей текста. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие второстепенные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных и уточняющих членах предложения. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложениями. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Слова автора при прямой 

речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной. 

Повторение пройденного в VIII классе.  

Развитие связной речи. 

Повторение пройденного в 5-8 классах о текстах, стилях и типов речи. Расширение 

сведений о публицистическом и художественном стилях.  

Подробное и выборочное изложение публицистического характера с элементами 

описания местности (улицы, города, края), памятника культуры.  

Сочинение-рассуждение на морально-этические темы и на темы, связанные с анализом 

изучаемых литературных произведений. 

Сочинения повествовательного характера с элементами описания, рассуждения. 

Сравнительная характеристика литературных героев. 

9 класс (170 ч.) 

Речь. Речевая деятельность.  



8 
 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис  

Сложные предложения 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Интонация сложного предложения. 



9 
 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  
Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы построения 

сложносочиненного предложения). 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания 

Авторское употребление знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений 
Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с  придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с  придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с  придаточными 

обстоятельственными (цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, 

меры и степени, сравнения). Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе 

Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 
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10 класс (170 ч.) 

Речь. Речевая деятельность.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Синтаксис 

Бессоюзные сложные предложения  
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  

роль. Нормы построения бессоюзного предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них.  

Сочетание знаков препинания. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-10 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Подготовка к ОГЭ  
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Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на 

лингвистическую тему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственно-

этическую тему. 

Повторение «Речь. Речевая деятельность». 

Повторение «Культура речи». 

Повторение «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке». 

 

1.3. Учебно – тематическое планирование (170 часов) 

8 класс 

№ п/п Раздел, тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

то
ч
к
и

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Введение 2   

2 Повторение пройденного в 7 классе. 8 1 2 

3 Синтаксис. Словосочетание. 10  2 

4 Главные члены предложения. Подлежащее. 22 1 6 

5 Односоставные предложения 19 1 4 

6 Однородные члены предложения 20 1 4 

7 Предложения со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

18 1 4 

8 Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения. Выделительные знаки препинания. 

61 2 11 

9 Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 

Изложение с элементами сочинения. 

10 1 33 

Итого 170 часов 8 

 

9 класс 

№ п/п Раздел, тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

то
ч
к
и

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Речь. 

Речевая деятельность 

30 1 4 

2 Культура речи  15  4 

3 Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 
125   

3.1 Общие сведения о языке 10  3 

3.2 Повторение изученного в 5-8 классах  20 1 3 
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3.3. Сложное предложение 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Пунктуация.   

10 1 4 

3.4 Сложносочиненные предложения  

Правописание:  

орфография и пунктуация.  Пунктуация.   

20 1 5 

3.5 Сложноподчиненное предложение 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Пунктуация. 

30 1 5 

3.6. Основные группы сложноподчиненных предложений 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Пунктуация. 

30 

 

 

1 5 

3.7. 

 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе 5 1 1 

Итого 170 часов 7 34 

 

10 класс 

№ п/п Раздел, тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

то
ч
к
и

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Речь. Речевая деятельность 40 1 10 

2 Культура речи  15 1 5 

3 Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке 
115   

3.1 Повторение изученного в 5-9 классах  30 1 10 

3.2 Синтаксис. Бессоюзное сложное предложение 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Пунктуация.  

20 

  

1 5 

3.3. Сложные предложения с разными видами связи.   

Правописание: орфография и пунктуация.  

Пунктуация.   

25 1 10 

3.4. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 - 10 

классах 

40 1 10 

Итого 170 часов 6 50 

 

1.4. Учебно - методический комплекс 
Для учащихся, воспитанников  

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебно- 

методического 

издания 

Рекомендации 

Минобрнауки 

РФ (для 

учебников) 

Год 

издания 

Издательство 

1 Тростенцова 

Л. А., 

Учебник для 

общеобразовательных 

Рекомендовано 

Министерством 

2013 Москва 

«Просвещение» 
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Ладыженская 

Т. А., 

Дейкина А. 

Д. и др. 

Тростенцова 

Л. А., 

Ладыженская 

Т. А., 

Дейкина А. 

Д. и др. 

школ 

«Русский язык 8 кл.» 

 

Учебник для 

общеобразовательных 

школ 

«Русский язык 9 кл.» 

 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

 

Для учителя 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебно- 

методического 

издания 

Год 

издания 

Издательство 

1 Е.А. 

Влодавская. 

«Поурочные разработки по русскому 

языку» 

2013 Москва 

Издательство 

«Экзамен» 

2 А. Богданова «Уроки русского языка в 8 классе» 

«Уроки русского языка в 9 классе» 

2016 Москва 

Издательский 

Дом «Генжер» 

3 Текучѐва И.В Тесты по русскому языку: 8-й класс 

Тесты по русскому языку: 9-й класс 

2014 Москва 

Издательство 

«Экзамен» 

4 В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова и 

др. 

Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля 

8 кл. 

Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля 

9 кл. 

2015 Москва 

«Интеллект-

Центр» 

 

2. Адаптированная программа по литературе 

 

2.1. Пояснительная записка 

Статус  

документа 

Данная рабочая программа по литературе разработана на 

основе государственного стандарта общего образования, 

программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(5- 9 классы) под редакцией В. Я. Коровиной. 

Вид рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по литературе для 

учащихся, воспитанников 8 класса 

Особенности 

учащихся, 

воспитанников для 

которых 

разработана 

данная программа 

Данная рабочая программа разработана для учащихся, 

воспитанников имеющих тугоухость III-IV степени (II вид). 

Основные 

положения 

Содержание рабочей программы включает в себя 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и т.д.). 
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Главная идея программы - изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе ХVIII, ХIХ, ХХ веков. 

В 8-10 классах ведущей проблемой является проблема 

взаимосвязи литературы и истории. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор 

жизни и творчества писателя. Материалы по истории и теории 

литературы активно используются при изучении всех разделов. 

Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

Совершенствование речи учащихся, воспитанников - 

важная часть работы на уроках литературы. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только 

расширение круга чтения, удовлетворение читательских 

интересов учащихся, воспитанников, но и формирование у 

школьников читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных 

литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным 

для формирования у учащихся, воспитанников основных понятий 

в области предмета. При подборе произведений соблюдаются 

тематический, хронологический и жанровые принципы. 

Тематический принцип позволяет устанавливать сюжетное 

сходство произведений, близость в их языковом оформлении, что 

облегчает неслышащим детям понимание смысла произведения, 

ускоряет процесс накопления тематического словаря. 

Хронологический принцип в подборе текстов помогает 

осознавать время создания произведения и его непреходящую 

художественную ценность для разных исторических периодов. 

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. В программу включен перечень необходимых 

видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть. 

Рабочая программа включает в себя:  

-учебно-тематическое планирование, где предложено часовое  

распределение изучаемого материала по разделам;  

-содержательную часть предмета по тематическому принципу 

изучения учебного материала;  

-распределение контроля за ЗУН учащихся в течение учебного 

года.  

УМК представлен литературой для учащихся, воспитанников и 

учителя. 

Цель  Познакомить учащихся, воспитанников с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 
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Задачи: •воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

•совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети интернет. 

Коррекционная  

направленность  

 

1. Максимальное расширение речевой практики, 

использование языкового материала в речи, в разных 

видах общения 

2. Стимулирование различными средствами, методами и 

формами работы активного поведения учащихся, 

воспитанников, их собственной самостоятельной 

практической и умственной деятельности. 

3. Использование и коррекция в учебно - воспитательном 

процессе самостоятельно приобретенных учащимися, 

воспитанниками речевых навыков, дальнейшее их 

развитие и обогащение. 

4. Привлечение наглядно- действенных средств и приемов, 

способствующих формированию представлений, понятий 

и требующих использования словесных способов 

обозначения. 

Место предмета  

в учебном плане. 

Адаптированная рабочая программа по литературе в 8 

классе реализуется через учебный план МКОУ «Ш-И №18» на 

2016-2017 учебный год с расчетом 136 часов (4 часа в неделю), в 

9 классе-136 часов (4 часа в неделю); в 10- 136 часов (4 часа в 

неделю). 

В рабочей программе предусмотрен резерв учебного 

времени для реализации различных педагогических технологий, а 

также для повторения 

Используемые 

технологии, методы 

и формы работы   

Все методы мотивации учебной деятельности, словесные 

методы, в том числе, объяснительно-иллюстративный, 

эвристическая беседа, исторический подход, методы психологии, 

индукция, аналогия, самостоятельная работа с учебником, методы 

обобщения и систематизации: словесные, наглядные, игровые, 

практические 
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Межпредметные  

связи, 

преемственность 

Предмет Литература тесно связан с другими предметами: 

русским языком, историей. Предусмотрено сквозное 

планирование тем. Речевой материал и типы фраз отбираются с 

учетом программных требований по литературе. 

Требования к 

планируемым  

результатам 

Результаты обучения представлены в программных 

требованиях к уровню подготовки по литературе и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, воспитанники оканчивающие 8 класс, и 

достижения которых является обязательным условием 

положительной аттестации учащихся, воспитанников за 8 класс. 

Эти требования структурированы по компонентам: «знать» и 

«уметь». 

Требования к 

уровню  

подготовки 

учащихся, 

воспитанников 

 

По окончании 8 класса по предмету «Литература» 

знать/уметь: 

-Учащиеся, воспитанники должны знать содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творчества 

писателей - классиков, этапы их творческой эволюции; основные 

закономерности историко-литературного процесса. 

-Учащиеся, воспитанники должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры, соотносить изучаемое 

произведение с литературным направлением эпохи, 

выделять черты литературных направлений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово – родовую специфику литературного 

произведения, выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля писателя. 

 

2.2. Содержание тем учебного предмета 

8 класс 

Устное народное творчество  

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

жизни народа в народной песне: «В темном 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. 
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«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

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

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так 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 XVIII века   

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века  

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

Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (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 I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

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

характера («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). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
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«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои 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 из 

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 - 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 литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
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«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. 

«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). 

Творчество писателей ХХ века   

Иван Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути 

к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

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). 

Произведения о Великой Отечественной войне 

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 др. 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. 
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«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 ни 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); 3. 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. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

новизной...». 

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). XVII 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 Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия 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. 

 

9 класс 

Введение. Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как 

величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.  
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Н.М Карамзин.. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.   

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и 

чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки).  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
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«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.   

Теория литературы Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоѐв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  

Теория литературы Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна 

без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, 

не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.    

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
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Цветаева Марина Ивановна. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 

«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

 «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мисти-ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  

Теория литературы Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

 

10 класс 

Введение. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литературы Литература как 

искусство слова (углубление представлений).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы Ода как жанр лирической поэзии.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
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Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно- историческое и общечеловеческое 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова.   

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский).    

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всѐ былое...»); 
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А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; 

А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический 

жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гѐте и русская литература.  

Теория литературы Драматическая поэма (углубление понятия). 
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2.3. Учебно – тематическое планирование (136 часов) 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

В
се

г
о

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

т
о

ч
к

и
 

1 Введение  2  

2 Устное народное творчество 7  

3 Древнерусская литература 

Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

8  

4 Из литературы XVIII века  
Д. И. Фонвизин «Недоросль». 

8  

5 Из литературы XIX века 

И. А. Крылов. «Лягушки, просящие царя». «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». «Шинель». 

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

Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Л. Н. Толстой. «После бала». «Отрочество» 

Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

А. П. Чехов. «О любви» 

 

4 

4 

13 

7 

14 

5 

4 

6 

4 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

6 Из литературы XX века 

И. А. Бунин. «Кавказ».  

А. И. Куприн. «Куст сирени». 

А. А. Блок. «Россия». 

С. А. Есенин. «Пугачев» 

И. С. Шмелев. «Как я стал писателем» 

М. А. Осоргин. «Пенсне» 

Журнал «Сатирикон» 

М. М. Зощенко «История болезни 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» 

А. П. Платонов. «Возвращение» 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. Исаковский, Б. 

Окуджава, А. Фатьянов, Л. Ошанин. 

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

Русские поэты о родине и родной природе. 

 

3 

5 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 Зарубежная литература. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 

 

3 

2 

2 

 

1 

8 Повторение изученного за год. Промежуточная аттестация 3 1 

Итого 136 6 
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9 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

В
се

г
о

 

К
о

н
т
р

. 

т
о

ч
к

и
 

1 Введение. Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 2   

Древнерусская литература 

2  «Слово о полку Игореве»  5  

Русская литература VIII века 

3 Г.Р. Державин «Памятник», «Властителям и судьям» 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

2 

6 

 

 

Русская литература ХIХ века 

4 В.А. Жуковский «Светлана», «Море» 6 1 

5 А.С. Пушкин  
«Евгений Онегин»  

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, 

быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...» 

 

14 

7 

 

 

 

 

1 

1 

6 М.Ю. Лермонтов  

«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я 

не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть 

речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

 

7 

 

 

1 

7 Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 8  

8 А. П. Чехов «Тоска», «Смерть чиновника» 10 1 

Русская литература XX века 

9 И.А. Бунин «Темные аллеи» 

М.А. Шолохов «Судьба человека» 

А.И. Солженицын «Матренин двор» 

7 

10 

7 

 

 

 

10 Из русской поэзии XX века 

А.А. Блок «Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина» 

С.А. Есенин «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», 

«Отговорила роща золотая...» 

В.В. Маяковский «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) 

М.И. Цветаева «Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н. А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание» 

А.А. Ахматова Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». 

А. Т. Твардовский «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом» 

 

5 

 

4 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная литература 
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11 
Античная лирика  

Гораций «Я воздвиг памятник...». 

Данте Алигьери «Божественная комедия» 

Уильям Шекспир «Гамлет» 

 

2 

5 

6 

 

 Повторение 3 1 

Итого 136 7 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

В
се

г
о

 

К
о

н
т
р

. 

т
о

ч
к

и
 

1 Введение. Литература как искусство слова 2  

Русская литература VIII века 

2 М.В. Ломоносов  8  

Русская литература ХIХ века 

3 А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) 17 1 

4 А.С. Пушкин «Маленькие трагедии»: «Моцарт и 

Сальери» 

12 1 

5 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»  25 1 

6 Н.В. Гоголь «Мертвые души»  30 1 

7 А. Н. Островский «Бедность – не порок» 11  

Русская литература XX века 

8 М.А. Булгаков «Собачье сердце» 10  

9 Песни и романсы на стихи поэтов XIX- ХХ 

веков. 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. 

«Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. 

«К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. 

А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. «Признание» 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Зарубежная литература 

10 И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты по выбору) 8  

 Повторение 3 1 

 Итого 136 6 

 

2.4. Учебно-методический комплекс 

Для учащихся, воспитанников  

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебно- 

методического 

издания 

Рекомендации 

Минобрнауки 

РФ (для 

учебников) 

Год 

издания 

Издательство 

1 

 

Коровина 

В.Я., 
 Учебник  
Литература: 8 класс: 

Рекомендовано 

Министерством 

2013 

 

Москва 

«Просвещение» 
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2 

Журавлев 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

Учебник в 2 частях. 

Учебник  
Литература: 9 класс: 

Учебник в 2 частях. 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

 

2013 

 

Москва 

«Просвещение» 

3 Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., 

Коровин 

В.И.   

Пособия для 

учащихся 
Читаем, думаем, 

спорим 

Дидактические 

материалы: 8класс. 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

2013 Москва 

«Просвещение» 

 

 

Для учителя 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебно- 

методического 

издания 

Год 

издания 

Издательство 

1 

 

2 

Коровина 

В.Я., Збарский 

И.С.   

Коровина 

В.Я., Збарский 

И.С.   

Литература 8 класс: Методические 

советы 

 

Литература 9 класс: Методические 

советы 

 

2014 

 

2015 

Москва 

«Просвещение» 

Москва 

«Просвещение» 

2 В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова 

и др. 

Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля 

8- 9 кл.  

2014 Москва 

«Интеллект-

Центр» 

 

 


