
 

Приложение №2 

к Основной образовательной программе  

основного общего образования  

МАОУ «Лицей экономический № 14»  

(приказ от 31.08.2021г. № 378)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

            Учебный предмет:  литература 

            Класс:_____8   

             

 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы ос-

новного общего образования по литературе, авторской Программы по литера-

туре В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) к учебнику В.Я Коровиной 

и др. (М.: Просвещение, 2014). 

В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год данная рабо-

чая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими по-

требностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе ос-

новывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содер-

жания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных поня-

тий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализи-

ровать художественные произведения, овладения богатейшими выразительны-

ми средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистиче-

ским мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским граж-

данским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необ-

ходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и ми-

ровой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной при-

роды искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комменти-

ровать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и созда-

ние собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необ-

ходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной лите-

ратуры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершен-

ствовании. 



 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ным учреждением основной образовательной программы основного общего об-

разования предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-

ваниям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству-

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарен-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приоб-

ретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-



 

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликон- 

фессионального состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-

ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся: 

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художе-

ственным произведениям, которые давно и всенародно признаны классически-

ми с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отече-

ственной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образова-

ния в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художе-

ственными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманисти-

ческие идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

•  выразительное чтение художественного текста; 

•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элемен-

тами комментария, с творческим заданием); 

•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведе-

ния; 

•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

•  анализ и интерпретация произведения; 

•  составление планов и написание отзывов о произведениях; 



 

•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жиз-

ненных впечатлений; 

•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними; 

•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических пред-

ставлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, форми-

рования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка.  

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу 

как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое 

богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях 

литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; 

научиться анализировать и оценивать литературные произведения; получить 

представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить 

и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций 

языка и художественной образности литературного текста. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образова-

тельной области «Филология». Связь литературы с русским языком очевидна, 

т.к. освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой 

и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способ-

ствует формированию его речевой культуры. 

Литература взаимодействует также с другими дисциплинами: музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой, историей, 

обществознанием, географией, биологией и даже с математикой. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное твор-

чество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют разви-

тию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 

формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием развития и социализации 

 

Содержание деятельности по предмету 

            В этой возрастной группе формируются представления о специфике ли-

тературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способ-

ности общения с художественным миром произведений разных жанров и инди-

видуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности уча-

щихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произве-

дения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней струк-

туры художественного произведения — от метафоры до композиции. 



 

         Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художе-

ственной литературы, проектной деятельности учащихся. 

            Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и исто-

рии, что определяет подготовку учащихся к восприятию курса на историко- ли-

тературной основе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фоль-

клора 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 навы-

ков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окра-

шенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литерату-

роведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентриче-

ского, 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 человече-

ской жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литера-

туры. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса 

представлен разделами: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII века. 

4.  Русская литература XIX века. 

5.  Русская литература XX века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

 

Методические подходы, технологии обучения: 

Работа в группах и парах,  технология критического мышления, проблемное 

обучение, ИКТ, проектные технологии, диалоговые технологии. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 уроки-лекции, беседы; 



 

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведе-

ний; 

 устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими вида-

ми искусств и историей. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как ве-

личайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое бо-

гатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях 

литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; 

научиться анализировать и оценивать литературные произведения; получить 

представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить 

и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций 

языка и художественной образности литературного текста. 

 

  Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

  Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

 

Формы и методы контроля 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучаю-

щихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, по-

лученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успеш-

ного усвоения нового материала (беседа по вопросам; мозговой штурм; тести-

рование, письменный опрос). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рас-

сказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  коммен-

тирование художественного текста, характеристика литературного героя, кон-

спектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и ис-

торико-культурную темы, презентация проектов.  

Текущий контроль по литературе проходит на каждом уроке в виде ин-

дивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ со-

держания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Текущий контроль осуществляется на материале изучае-

мых программных произведений в основном в устной форме на уроках-

экскурсиях по предмету,  Возможны небольшие по объему письменные работы, 

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Це-

лесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 



 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуаль-

но. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнако-

мые тексты.  

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного матери-

ала, связного повествования о произведении или герое художественной литера-

туры. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятель-

ных и контрольных работ. 

 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письмен-

ная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной 

до конца) теме курса. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, 

небольшими группами и индивидуально.  

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рас-

считанные на непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки зна-

ний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет  

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правиль-

ность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель ис-

пользует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таб-

лицы.  

Контрольная работа  используется при фронтальном текущем и итого-

вом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно 

крупной и полностью изученной теме программы, а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи. Контрольная ра-

бота оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относят-

ся тестовые задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений школь-

ника по  предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения 

применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. 

 Существует много форм контроля: индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный.  

В зависимости от  видов речевой деятельности контроль может 

письменным или устным. 

 

Основные виды устных и письменных работ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художествен-

ных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с максимальным использованием художе-



 

ственных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, расска-

за, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характери-

стика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актер-

ское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 

Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диало-

га литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сооб-

щений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литератур-

ных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художе-

ственным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением ли-

тературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, кар-

тину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изу-

чаемого школьниками в 5—9 классах. 

 

         В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, с элементами аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумаж-

ных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включени-

ем видео, с включением аудио, с включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творче-

ская, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обуча-

ющих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 



 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации)». 

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы про-

граммы по литературе 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

учащихся 8 класса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

ентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интере-

сов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на рус-

ском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах  и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литера-

турных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомо-

щи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гу-

манитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и язы-

ка межнационального общения народов России; проявление интереса к позна-

нию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — Рос-

сии, к науке,  искусству, боевым подвигам  и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё пове-

дение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода  и от-

ветственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 



 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для  физиче-

ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языко-

вого образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме-

няющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литера-

турных произведений, написанных на русском языке; сформированность навы-

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и  соци-

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда  различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам  трудовой деятельно-

сти; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из обла-

сти социальных и  естественных наук для решения задач в области окружаю-

щей  среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осозна-

ние глобального характера экологических проблем и путей их решения; актив-

ное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднима-

ющими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готов-

ность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития 



 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-

ной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читатель-

ской культурой, навыками  чтения как средства познания мира; овладение ос-

новными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в усло-

виях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действии в  условиях неопределённости, в повышении уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у дру-

гих людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компе-

тенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, уме-

ний связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать ос-

новными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, обще-

ства и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и чита-

тельский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать  ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

•  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

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

делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольк-

лора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

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

рубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных цен-

ностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характе-

ризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анали-

за); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литератур-

ных произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-

ленное чтение и адекватное восприятие; 



 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные моно-

логические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений; классные и домашние творческие рабо-

ты; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эсте-

тического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-

тельно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице мете-

лица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни 

народа в народной песне 

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). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с исполь-

зованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита 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 XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

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

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные пред-

ставления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Ха-

рактеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспи-

тания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика коме-

дии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

 



 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и такти-

ку М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние по-

роков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатно-

го). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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 народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный отве-

ты на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литера-

туре. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, от-

клик на десятилетие восстания декабристов. 

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

вами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

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

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

как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в ху-

дожественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пуга-

чев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История со-

здания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формиро-

вание характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Проект. 



 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецен-

зирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова 

к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном 

материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллек-

тивном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к ис-

тории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Коме-

дия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной пи-

сателю 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. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акаки-

евичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как послед-

няя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающе-

го духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (раз-

витие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (на-

чальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 



 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием ци-

тирования. Составление плана анализа фрагмента драматического про-

изведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном 

материале и с использованием собственного жизненного и читательского опы-

та. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропаган-

дист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - пи-

сатель, редактор, издатель. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего ос-

нованный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литера-

турная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств со-

здания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравствен-

ные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная де-

таль (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составле-

ние плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и со-

гласия в обществе. 

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

ями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психоло-

гизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоедине-

нии дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представ-

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

произведений. 



 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллектив-

ном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

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...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирова-

ние выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. 

Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использо-

ванием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представ-

лений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецен-

зирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирова-

ния. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное ре-

цензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 



 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произ-

ведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое 

в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирова-

ние выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало твор-

ческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопостав-

ление художественного произведения с документально-биографическими (ме-

муары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письмен-

ная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

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

рия, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для вне-

классного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие пред-

ставлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диало-

ге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального со-

держания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 



 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и ре-

альности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной вой-

ны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание 

черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Карти-

ны 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. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики геро-

ев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие пред-

ставления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразитель-

ного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Друже-

ская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной 

войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 



 

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

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Руб-

цов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне труд-

но без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и инди-

видуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (разви-

тие представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекс-

пира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произве-

дения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспева-

ние поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокро-

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

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный отве-

ты на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диало-

ге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворян-

ство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Коме-

дийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Об-

щечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по 

плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные ге-

рои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 



 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Анализ итогового тестирования. Повторение изученного по программе 8 класса 

1 ч. 

Подведение итогов за год - 1 ч.  

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный  

год. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч. 

Анализ итогового тестирования. Повторение изученного по программе 8 класса 

1 ч. 

Подведение итогов за год - 1 ч.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Основные направления вос-

питательной деятельности 

1 Русская литература и история Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогически-

ми работниками) и сверст-

никами (обучающимися), 

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) Установление доверитель-

ных отношений между пе-

дагогическим работником 

и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному 

восприятию обучающими-

ся требований и просьб пе-

дагогического работника, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной дея-

тельности. 

2 В мире русской народной песни. «В темном 

лесе...», «Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев 

в темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

3 P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Духовный подвиг самопо-

жертвования Александра Невского 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) Привлечение внимания 

обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой 

на уроке социально значи-

мой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, 

высказывания обучающи-

мися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от нашествия врагов 

5 Изображение действительных и вымыш-

ленных событий в повести «Шемякин суд» 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

(3 Ч) 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотива-

цию обучающихся к полу-

чению знаний, налажива-

нию позитивных межлич-

ностных отношений в клас-

се, помогают установлению 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

7 Речевые характеристики персонажей как сред-

ство создания комической ситуации. Проект 

8 Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фон-

визина «Недоросль» 



 

доброжелательной атмо-

сферы во время урока. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(35 ч)  

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (2 Ч) 

 

 

Применение на уроке ин-

терактивных форм работы с 

обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулиру-

ющих познавательную мо-

тивацию обучающихся; ди-

дактического театра, где 

полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в теат-

ральных постановках; дис-

куссий, которые дают обу-

чающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 

Организация шефства мо-

тивированных и эрудиро-

ванных обучающихся над 

их неуспевающими одно-

классниками, дающего обу-

чающимся социально зна-

чимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи. 

 

Развитие правовой и поли-

тической культуры детей, 

расширение конструктивно-

го участия в принятии ре-

шений, затрагивающих их 

права и интересы, в том 

числе в различных формах 

самоорганизации, само-

управления, общественно 

значимой деятельности. 

 

 

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Кры-

лов 

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

 КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» 

К.Ф. Рылеева 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 Ч) 

12 P.P. Разноплановость содержания сти-

хотворения А.С. Пушкина «Туча» 

13 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «****» и «19 октября» 

14 История Пугачевского восстания в художест-

венном произведении и историческом труде 

писателя и историка А.С. Пушкина («История 

Пугачева», «Капитанская дочка») 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование 

его характера в повести А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка» 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота 

героини повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

18-

19 

P.P. Проект. Составление электронной презен-

тации «Герои повести “ Капитанская дочка” и 

их прототипы» 

20 Контрольная работа № 2 по произведениям 

А.С. Пушкина 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

21  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтиче-

ская поэма 

22 Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы 

24 P.P. Портрет и речь героя как средства выра-

жения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. Проект 

25 Контрольная работа № 3 по произведениям 



 

М.Ю. Лермонтова Формирование стабильной 

системы нравственных и 

смысловых установок лич-

ности, позволяющих проти-

востоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксе-

нофобии, коррупции, дис-

криминации по социаль-

ным, религиозным, расо-

вым, национальным при-

знакам и другим негатив-

ным социальным явлениям. 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 Ч) 

26  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и 

солью» 

27 Поворот русской драматургии к социальной 

теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 

28 P.P. Образ «маленького» человека в литерату-

ре. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Проект 

29 P.P. Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире (по повести Н.В. Гоголя 

«Шинель») 

30 Петербург как символ вечного адского холода 

в повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 

32 Контрольная работа № 4 по произведениям 

Н.В. Гоголя 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

33 Изображение русской жизни и русских харак-

теров в рассказе И.С. Тургенева «Певцы» 

 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (2 Ч) 

34 Художественная сатира на современные писа-

телю порядки в романе «История одного го-

рода» (отрывок) 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История од-

ного города» как пародия на официальные ис-

торические сочинения 

 НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1Ч) 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лес-

кова «Старый гений» 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

37 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого 

38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После 

база» 

39 P.P. Нравственность в основе поступков героя 

рассказа J1.H. Толстого «После бала» 

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

 (2 Ч) 

40 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние ми-

лей...», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тют-

чев «Осенний вечер» 

41 P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Май-

ков «Поле зыблется цветами...» Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 



 

авторского настроения, миросозерцания 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (2 Ч) 

42 История о любви и упущенном счастье в рас-

сказе А.П. Чехова «О любви» 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

(19 ч) 

 

 

Инициирование и под-

держка исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и группо-

вых исследовательских 

проектов, что даст обуча-

ющимся возможность при-

обрести навык самостоя-

тельного решения теорети-

ческой проблемы, навык 

генерирования и оформле-

ния собственных идей, 

навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, 

аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения. 

 

Развитие сопереживания и 

формирование  позитивно-

го отношения к людям, в 

том числе к лицам с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

 

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч) 

44 Повествование о любви в различных ее состо-

яниях и в различных жизненных ситуациях в 

рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1Ч) 

45 P.P. Утверждение согласия и взаимо-

понимания, любви и счастья в семье (по рас-

сказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1Ч) 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее современное звучание и 

смысл 

 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 Ч) 

47 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на исто-

рическую тему 

48 Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. 

Есенина и А.А. Блока 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1Ч) 

49 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. 

«Как я стал писателем» 

50 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) P.P. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Авер-

ченко. «Всеобщая история, обработанная  «Са-

тириконом» (отрывки). Проект 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и 

юмор в рассказе 

52 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болез-

ни». Сатира и юмор в рассказе 

53 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реаль-

ности в рассказе «Пенсне» 

 АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВ-

СКИЙ (2 Ч) 

54 Жизнь народа на крутых переломах и поворо-

тах истории в произведении А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

55 Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. 

Твардовского 

 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. (ОБЗОР) (2 



 

Ч) 

56 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пе-

хоте», «Здесь птицы не поют» 

57 А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «До-

роги». Лирические и героические песни о Ве-

ликой Отечественной войне 

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

59 Мечты и реальность военного детства в рас-

сказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет» 

60 Контрольная работа № 7 по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 Ч) 

61 И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский 

«Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уго-

лок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...» 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...»; 

З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы 

есть гнездо...» Общее и  ндивидуальное в про-

изведениях русских поэтов о Родине 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) Использование воспита-

тельных возможностей со-

держания учебного  пред-

мета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, граждан-

ского поведения, проявле-

ния человеколюбия и доб-

росердечности, через под-

бор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для 

решения, проблемных си-

туаций для обсуждения в 

классе. 

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и вер-

ности. Тема жертвенности 

65 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Меща-

нин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежество буржуа 

66 Особенности классицизма в комедии «Меща-

нин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 

67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвен-

го» 

68 Итоговое тестирование  (2 Ч) Создание условий для вос-

питания у детей активной 

гражданской позиции, 

гражданской ответственно-

сти, основанной на тради-

69 Анализ итогового тестирования. Повторение 

изученного по программе 8 класса 



 

ционных культурных, ду-

ховных и нравственных 

ценностях российского об-

щества; развитие культуры 

межнационального обще-

ния. 

70 Подведение итогов за год (1 ч.) 

Литература и история в произведениях, изу-

ченных в 8 классе. 

Формирование привержен-

ности идеям интернациона-

лизма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов. 
 

  



 

Список литературы 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е 

изд., дораб. – М. : Просвещение, 2012. – 176 с. – (Стандарты второго поко-

ления).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уро-

вень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования 

и науки РФ,  

3. 2012 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 8 класс. – 

М.: ВАКО, 2013. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по ли-

тературе. 8 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2010.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 8 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материа-

лы).  

8. Литература. 8 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / 

авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волго-

град : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Пере-

пелицына. – Волгоград: Учитель, 2010. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Ай-

рис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

11. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учеб-

ник: В 2 ч. Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер. 2012 

 

Интернет ресурсы :  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (При-

ложение к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  
 

 

 

 



 

 

Контроль знаний восьмиклассников будет осуществляться через проверочные 

работы, уроки по развитию речи (сочинения, защита проектов, анализ стихо-

творений), ответы на уроках, выполнение индивидуальных заданий, создание 

презентаций к урокам 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе в 8 

классе 

1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу-

ченного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитан-

ных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и по-

следовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть мо-

нологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и доста-

точно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяс-

нить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и по-

нимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь ос-

новных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведе-

ния, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе про-

изведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данно-

го класса. 



 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных геро-

ев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания  

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бед-

ность выразительных средств языка. 

Отметка «1» Ответ обнаруживает полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение по-

строить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографи-

ческих, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфогра-

фических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответ-

ствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, раз-

нообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребле-

ния. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста. 

Допускается: 1 орфо-

графическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 



 

В целом в работе допускается 1 недочет в содер-

жании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и доста-

точной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недоче-

тов в содержании и не более 3-4 речевых недоче-

тов. 

Допускаются: 2 орфо-

графические и 2 пункту-

ационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошиб-

ки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсут-

ствии орфографических 

ошибок, а также 2 грам-

матические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные откло-

нения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточно-

сти. 

3. Допущены отдельные нарушения последо-

вательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встреча-

ется неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфо-

графические и 4 пункту-

ационные ошибки, или 3 

орфографические ошиб-

ки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуа-

ционных при отсутствии 

орфографических оши-

бок, а также 4 грамма-

тические ошибки. 

«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи непра-

вильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, ча-

сты случаи неправильного словоупотребле-

ния. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содер-

жании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфо-

графических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных оши-

бок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуацион-

ных ошибок, а также 7 

грамматических оши-

бок. 



 

«1» 1. Совершенно не раскрывается тема сочинения, 

что свидетельствует о полном незнании текста и 

неумении излагать свои мысли; 

2. количество ошибок больше , чем установлено 

для отметки «2». 

 

 

Примечание: 

 1. При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позво-

ляют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнооб-

разием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержа-

нии и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 ор-

фографическая, 

или 1 пунктуаци-

онная, или 1 грам-

матическая ошиб-

ка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует те-

ме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 ор-

фографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсут-

ствии орфографи-

ческих ошибок, а 

также 2 граммати-

ческие ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последователь-

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 ор-

фографические 



 

 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негру-

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

    В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

    В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

    В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

    В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

    В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

    В 10 классе-4,5-5,0 страниц 

 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

«1»-менее 30% 

 
 

ности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается непра-

вильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь не-

достаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

ошибки и 5 пунк-

туационных оши-

бок, или 7 пункту-

ационных при от-

сутствии орфогра-

фических ошибок, 

а также 4 грамма-

тические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыс-

лей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотреб-

ления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана коротки-

ми однотипными предложениями со слабо выра-

женной связью между ними, часты случаи непра-

вильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержа-

нии и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 ор-

фографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 орфо-

графических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 орфо-

графических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 


