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2.Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Основной
образовательной программы основного общего образования школы, Примерной программы
основного общего образования по литературе

УМК: Учебник: Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х
частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. –М: Просвещение, 2014.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
- формирование духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения
к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским
языком;
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.

2.2.Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Программа 8 класса направлена на формирование умения анализировать художественное
произведение, воплощая результаты этой работы в устные и письменные высказывания. Курс
литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 8 класса включает
в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро,
зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль
и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.).

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем. В 8 классе – это взаимосвязь
литературы и истории.
В рабочей программе курса представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература XIX в.
5. Русская литература XX в.
6.  Зарубежная литература.
7. Обзоры.



8. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная

аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

2.3.Описание места учебного предмета(курса) в учебном плане
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования

предусматривает ресурс учебного времени в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю)
2.4. Содержание учебного предмета (курса)

Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество
В мире русской народной песни (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).
Из древнерусской литературы
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество
литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьяне 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 воинская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальные представления).
Из русской литературы XVIII века
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и
нравственная проблематика комедии. Проблема воспитания, образования гражданина.
«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания
комической ситуации.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом
произведении.
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о
писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория 9развитие 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



народной 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». Мотив дружбу, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный
жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие.
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). история
создания 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, 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 в «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.
Поэма «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни
для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставлений 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 средство выражения авторского отношения. Смысл финала 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). Ремарка как форма выражения авторской позиции (начальные представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя наднжда 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.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа



строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторический сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(н6ачальные 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. Противоречия 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 в русской литературе XIX века (обзор)
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 (начальные представления).
Из русской литературы ХХ века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждения 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, ее современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина,
С.А.Есенина. современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.)
Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе мелочи быта и их психологическое
содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории а 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. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как
элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор)
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.
«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 (обзор)
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков; Н.Заболоцкий. «Вечер на
Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет,
Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н.Оцуп. «Мне трудно без
России…»(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето; И.Бунин.
«У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья
о родине.
Из зарубежной литературы
УильямШекспир. 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 «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и
дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский.
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). ХYII век – эпоха расцвета
классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещание во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий)
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
2Айвенго». 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.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
Контрольных работ-4. Всего уроков внеклассного чтения – 8, уроков РР – 8, в том числе
сочинений – 2, письменных ответов на проблемный вопрос – 2.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

3.Планируемый результат освоения учебного предмета (курса).
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного



учебного предмета (курса).
Личностные
даёт географическую характеристику особенностей России, характеризует Красноярский край;
ориентируется в системе моральных норм и ценностей;
определяет первоначальный выбор «Кем хочу быть»;
составляет рассказ, презентацию об одной из профессий;
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу;
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного
уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем;
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи;
контролирует выполнение обязанностей;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою
позицию;
находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами;
контролирует своё поведение в обществе, группе;
даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся
ситуации.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
формулирует цели с помощью учителя;
организовывает изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров,
принимает решения на основе учета условий достижения цели;
планирует несколько путей достижения целей( с помощью учителя), аргументирует выбор цели;
организовывает свою работу по алгоритму, вносит коррекции в план и способ действий,
соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других;
анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия;
корректирует ход оценивания правильности выполнения, оценивает отдельные этапы,
комплексно сравнивает, дает рекомендации;
подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.
Познавательные
предлагает свою формулировку понятия с помощью учителя;
выявляет причинно – следственные связи, строит логические цепи рассуждений, доказательство,
выдвигает гипотезы и их обоснование по алгоритму;
классифицирует факты, полученные в ходе исследования, обобщает факты, полученные в ходе
исследования;
бегло просматривает текст, извлекает необходимую информацию из текстов различных жанров;
истолковывает углубленно текст, предлагает собственную структуру текста,
составляет метафоры, используя ассоциации по сходству или аналогии;
соотносит обоснование сделанных предположений посредством рассуждений и умозаключений;
устанавливает родо-видовые отношения, выполняет сложные умозаключения;
строит логические операции по ограничению понятия;
строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с большим
объемом;
строит сравнение по предложенным основаниям и критериям,
высказывает суждение по классификации на основе дихотомического деления (деление объёма
понятия (класса, множества) на два соподчинённых (производных) класса по формуле
исключённого третьего: «А или не-А» ( Исключенного третьего принцип);
выбирает способ презентации адекватно результатов;
обобщает результаты экспериментов;
обобщает и систематизирует информацию, полученную из различных источников;
соотносит известные модели и схемы для решения задач;



сопоставляет способы решения задач с условиями.
Коммуникативные
Обобщает, судит, оценивает, убеждает, прогнозирует, критикует, защищает, доказывает,
опровергает, аргументирует, утверждает, принимает решение, сопоставляет, критикует,
доказывает, убеждает;
выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой)
позиции;
определяет цели и функции участников, способы взаимодействия, планирует общие способы
работы;
с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
сравнивает, делит на категории;
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов;
аргументирует совершаемые действия;
изображает схематически совершаемые действия;
организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и
группах;
предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению
проблемы;
осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий, убеждает;
устанавливает рабочие отношения со сверстниками и учителями, интегрируется в группу
сверстников, эффективно сотрудничает с ними;
предлагает вопросы во время работы в паре, парах сменного состава, по поводу собственной
деятельности и работы в группе, вопросы, которые помогут оценить логические пути
деятельности, готовность изменить свои действия;
организует сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и группах;
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов, аргументирует
совершаемые действия;
изображает схематически совершаемые действия.
Предметные:
Устное народное творчество
Ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения;
• выделять проблематику народных песен, частушек, их художественные особенности;
Ученик получит возможность научиться:
•  видеть в народных песнях воплощение нравственного идеала народа;
• сочинять частушки на школьные темы;
• выбирать произведения устного народного творчества для самостоятельного чтения,
руководствуясь конкретными целевыми установками;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ по данному
плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос,

анализа поэтического текста, характеристики героя, сравнительной характеристики героев;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.

Ученик получит возможность научиться:



• выбирать путь анализа произведения., адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя;
• ведению самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлению её

результатов
В результате учащийся:
1) осознает значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирует потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимает литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;

3) получает культурную самоидентификацию, осознает коммуникативно-эстетические
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;

4) развивается в квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) развивает способность понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладевает процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирует умение воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознает художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных
текстов, в том числе и чтение наизусть.

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) —
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или
героев (в том числе групповая, сравнительная).

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений,
доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на
основе прочитанного).

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

П и с ь м е н н о : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему
небольшого объема .

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину,
художественное чтение, фильм, спектакль.

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
Создание оригинального произведения (сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения).
Свободное владение письменной речью .

Критерии оценивания:



Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика
героя, отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов,); свободное владение монологической литературной речью.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение
монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий,
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического
содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое
владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедностьвыразительных
средств языка.
Устныйпересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если:
1) содержание полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если:
I) содержание в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от
темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если:
1) допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если:



1) не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
Выразительное чтение наизусть
правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз правильный выбор темпа,
соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение
«5»- высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4»- повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3»- базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2»- низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Сочинение
Объем сочинений: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе —
2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение по литературе оценивается двумя
отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота
ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность
в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания
учащихся по русскому языку».
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко раскрывающее тему,
свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и
обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно
раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других
источников по теме сочинения, а также делать выводы и обобщения; логичное и
последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком,
стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании,
незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном
раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на
тему, допущены отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но
имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; в работе имеется не
более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не
соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из
путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не
опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием
связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения
листов достижений , отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.

4. Тематическое планирование.
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.



№ Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 2
3 Древнерусская литература 2
4 Из русской литературы 18 века 3
5 Из русской литературы 19 века 36
6 Из русской литературы 20 века 21
7 Из зарубежной литературы 3

Итого 68

4.2. Поурочное планирование

№п/п Дата Тема урока
1 Русская литература и история.
2 В мире русской народной песни
3 Предания как исторический жанр русской народной прозы.
4 «Житие Александра Невского»
5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.
6 Д.И.Фонвизин. Социальная и нравственная проблематика комедии «Недоросль»
7 Речевые характеристики персонажей комедии
8 Р.Р.1.Письменный ответ на проблемный вопрос по комедии Фонвизина
9 И. А. Крылов. «Обоз»-басня о войне 1812 г.
10 К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение
11 Вн.ч. 1. А.С.Пушкин. «История Пугачева».
12 А.С.П. «Капитанская дочка» как реалистический исторический роман
13 Образ Петра Гринева
14 Система образов в романе А.С.П. «Капитанская дочка»
15 Маша Миронова — нравственный идеал Пушкина
16 Образ Пугачева и его окружения.
17 Особенности содержания и структуры ром. А.С.П. «Капитанская дочка»
18 Р.Р.2. Письменный ответ на проблемный вопрос по роману А.С.Пушкина
19 А.С.Пушкин. «19 октября», «Туча».
20 Вн.ч. 2. Стихотворения А.С.Пушкина о любви и творчестве
21 К.р. 1 по творчеству А.С.Пушкина
22 М.Ю. Л. «Мцыри» как романтическая поэма.
23 М.Ю. Л. «Мцыри»: образ романтического героя
24 Особенности композиции поэмы «Мцыри».
25 Р.Р.3. Обучающее сочинение по поэме М. Ю. Л. «Мцыри»
26 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия.
27 Н. В. Г. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию
28 Образ Хлестакова
29 Н. В. Г. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии
30 Р.Р.4. Подготовка к домашнему соч.по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»
31 Образ «маленького чел.» в повести Н. В. Гоголя «Шинель».
32 Образ Петербурга в повести Н.В.Гоголя «Шинель».
33 К.р. 2. По творчеству М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя.
34 Вн.чт.3. И.С.Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои.
35 М. Е. С. –Щ. «История одного города»: сюжет и герои
36 «История одного города»: средства создания комического
37 Н.С.Лесков «Старый гений»;:сюжет и герои
38 Н.С.Лесков «Старый гений»:проблематика и поэтика
39 Л.Н.Т.. «После бала»: проблемы и герои
40 Особенности композиции и поэтика рассказа «После бала»
41 К.р.3. по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого
42 Р.Р.5.Поэзия родной природы в русской литературе19 века.



43 А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье
44 Вн.ч.4. «Человек в футляре»
45 И.А.Бунин. «Кавказ». Лики любви.
46 А.И.Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви
47 Р.Р.6.Подготовка к контрольной работе по рассказам А.П.Чехова,

И.А.Бунина, А.И.Куприна
48 К.Р.4. по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна
49 А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия»
50 С.А.Есенин. Истор. поэма «Пугачев»
51 Р.Р.7.Образ Пугачева в произведениях Пушкина и Есенина.
52 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству
53 М.А.Осоргин. Реальность и фантастика в рассказе «Пенсне»
54 Журнал «Сатирикон»
55 Вн.ч.5. Тэффи. Смешное и грустное в рассказе «Жизнь и воротник».
56 М.М.Зощенко. Смешное и грустное в рассказе «История болезни»
57 А.Т.Твардовский «Василий Теркин»: человек и война
58 Образ В.Теркина
59 А.Т.Твардовский «Василий Теркин»: особенности композиции поэмы «Василий

Теркин».
60 Стихи и песни о Великой Отечественной войне
61 В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства,

образ главного героя
62 Р.Р.8.Автобиографичность рассказа «Фотография, на которой меня нет»
63 Русские поэты о родине, родной природе.
64 Поэты русского зарубежья о Родине.
65 Промежуточная аттестация
66 У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви
67 Вн.ч.7.Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве»
68 Вн.чт. 8. В.Скотт. «Айвенго» как исторический роман
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