


I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                              Статус документа 

Настоящая программа по литературе для 7  класса создана на основе: 

-Государственного образовательного стандарта(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г.№108»Об утверждении  федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  ( полного )  образования. 

Федерального закона от 29.09.1012№273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации. 

- положения о рабочей программе МКУ»Костинская СОШ»(приказ от 01.09.2015 №172) 

-регионального учебного плана  для образовательных учреждений Иркутской области.(приказ №920 – МР от 12. 08. 2011 

- Распоряжения Министерства образования Иркутской области.»О продлении срока действия регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области № 471 – МР от 13. 05. 2013года 

- программы по литературе «под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение 2009 и учебника- хрестоматии  по 

литературе в двух частях В.Я. Коровиной , В..П. Журавлёва, В.И.Коровина. М.Просвещение» 2015 

-приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего 

образования.  

- Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучаемых средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; тематический план ;календарно- тематическое планирование ,требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения, контрольно- измерительные материалы.., 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 



учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Выбор авторской  программы Коровиной  для разработки данной  рабочей программы обусловлен тем, что примерная программа 

позволяет по-своему структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения; предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Программа В.Я.Коровиной выбрана для составления рабочей программы, так как основная её особенность заключается в том, что для  

каждого   класса определена одна из ведущих проблем .В 8 классе ведущая проблема – взаимосвязь литературы и истории, так как это 

обеспечивает подготовку к восприятию курса на историко – литературной основе в 9 классе. 

В рабочей программе изменено количество учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса, в соответствии с 

учебным планом школы, а также скорректирован перечень изучаемых произведений в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ федерального компонента Государственного стандарта общего образования. 

Место и роль учебного курса литературы в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших 

частей образовательной области «Филология». Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Литература формирует 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но 

и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры.. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Технологии обучения: развитие критического мышления, информационно-коммуникационные, , проектная. 

Формирование ключевых компетенций достигается путём использования следующих механизмов: групповая работа; 

исследовательская, поисковая деятельность; задания, требующие самооценки; целенаправленный поиск информации на основе знания её 

источников и умения работать с ними. 

Виды и формы контроля: пересказ, выразительное чтение, в том числе наизусть; сочинение, конспект. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Согласно предлагаемой рабочей  программе в 8 классе на новом познавательном уровне изучаются уже известные детям этапы развития 

литературы: «Устное народное творчество,»»Древнерусская литература», «Произведения русских писателей 18 века»,» «Произведения 



русских писателей 19  века»,» «Произведения русских писателей 20  века».Содержание данных разделов не дублируется, а системно 

расширяет и углубляет уже имеющиеся знания, основываясь на чтении и изучении художественных произведений, знакомстве с новыми 

биографическими сведениями о писателях и историко- культурными связями, необходимыми для адекватного понимания текста.  

Особенностью рабочей программы является полное соответствие авторской программе и возрастной и  личностно – ориентированный 

подход  к обучаемым. У восьмиклассников сохраняется  эмоциональное восприятие, но в то же время актуализируется абстрактно – 

логическое мышление, при котором мир взрослых подвергается критическому обсуждению. Именно в этот период формируются 

нравственные ценности. Поэтому особое внимание уделяется нравственным проблемам ,поднимаемым в произведениях.   На первый план 

выходят различные виды самостоятельной   работы,  так как обучаемым        предлагаются более объёмные  художественные произведения. 

В планировании    предусмотрены и другие  продуктивные виды деятельности, нестандартные виды работ, методы эмоционального 

стимулирования. Ученик должен двигаться от понимания смысла слова в  произведении к умению формулировать свою собственную мысль 

и впечатления от прочитанного.  Данная рабочая программа построена так, что в 8 классе ведётся систематическая работа по усвоению 

новых и повторению уже изученных теоретических понятий, предусмотрены  все стадии  дальнейшей работы с текстом: первичное 

восприятие и понимание , анализ, углублённое понимание ,оценка, готовность к самостоятельной интерпретации.   Уроки внеклассного 

чтения дополняют изучаемый программный материал, произведения,  изучаемые на них ,выбраны с учётом их воспитательной и 

художественной  ценности. 

 

Место в учебном плане. 

Учебный план  предусматривает изучение литературы в 8 классе в объёме 68 часов. 

          2 часа в неделю 

II.Содержание рабочей программы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ 

Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные песни. Отражение жизни народа в народной песне. Хороводные и лирические песни. Исторические песни. 

«Пугачёв в темнице». «Пугачёв казнён». 

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 Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…» 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать характеристики народной песни, частушки, предания как жанров 

фольклора 

Контрольные мероприятия: сочинение частушки 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". 

Способы создания характера в "Житии". 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и 



его духовный подвиг самопожертвования. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. Новые 

литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  

Особенности поэтики бытовой сатирической прозы. 

. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать особенности жанра жития, бытовой повести 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои 

комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за 

безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать ,что такое литературное направление, особенности классицизма.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

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

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Тема природы 

в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение 

исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и 

Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. Особенности композиции. 

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

Повесть «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического. Образ монастыря и образ природы, 

их роль в произведении. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

Комедия «Ревизор». История создания и история постановки комедии. Мастерство построения интриги в пьесе, особенности 

конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 



Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и 

действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Петербург как символ вечного адского холода. Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворение «Осенний вечер». 

А.А. Фет. Стихотворение «Первый ландыш». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема 

жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии 

характеров.Развитие понятия « антитеза»  Поэзия родной природы. 

А.Н.Майков. Стихотворение «Поле зыблется цветами…»,А.С.Пушкин « Цветы последние милей». ,Ф.И. Тютчев осенний вечер»а.А 

Фет «Последний ландыш» 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «О любви». История о любви и упущенном счастье. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать основные факты биографии изученных писателей и поэтов, связь 

их произведений с историей, выразительно читать стихотворения и отрывки из прозаических произведений, делать анализ эпизода, 

давать характеристику героев 

Контрольные мероприятия: чтение наизусть, сочинение. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

А.И. Куприн. Слово о писателе. 

Рассказ «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

А.А. Блок. Слово о поэте 

Стихотворения «Мир на Куликовом поле», «На поле Куликовом», «Россия». Историческая тема в стихотворениях, их современное 

звучание и смысл. 

С.А. 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. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

М.А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 



«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического пове-

ствования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения 

к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве 

Зощенко. 

Тэффи. «Жизнь и воротник».  

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок». История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема 

человека на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема 

родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  народность языка “Книги о бойце”. 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Традиции в изображении боевых подвигов 

народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. 

В.П.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. 

 

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…». Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок), З.Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать основные факты биографии изученных писателей и поэтов, связь 

их произведений с историей, выразительно читать стихотворения и отрывки из прозаических произведений, делать анализ эпизода, 

давать характеристику героев 

Контрольные мероприятия: чтение наизусть, сочинение,  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

. ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

У. Шекспир. Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Мысль и чувство в сонетах Шекспира. 

Художественное своеобразие его лирики. 

 Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве». Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и 



характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Контрольные мероприятия: анализ эпизода 

Дж.Свифт. Краткий рассказ о писателе 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, выражение в нём национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 

Классицизм как литературное направление. Классицистическая комедия. Зарождение в литературе XVIII века антикрепостнической 

направленности. 

Влияние исторических событий на русскую литературу XIX века. Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Проблема личности и общества. Тема 

«маленького человека» и её развитие. 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе.  

Гуманистический пафос литературы Возрождения. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в произведениях зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Народная песня, частушка. Предание. 

Летопись. Древнерусская повесть. Житие. Сатирическая повесть. 

Сонет. 

Классицизм. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Басня. Мораль. Аллегория. 

Дума. 

Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

Поэма. Романтический герой. Романтическая поэма. 

Комедия. Сатира и юмор. 

Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Рассказ. Художественная деталь. 

Антитеза. Композиция. Роль антитезы в композиции произведений. 

Психологизм художественной литературы.  

Сюжет и фабула. 

Драматическая поэма. 

Герой-повествователь. 

 

      Произведения ,предназначенные для чтения наизусть. 



Исторические песни. Ермак готовится к походу на Сибирь. Пугачев в темнице (на выбор). 

А.С.Пушкин. Капитанская дочка (отрывок). 

М.Ю.Лермонтов. Мцыри (отрывок по выбору учащихся). 

Н.В.Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

Л.Н.Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

А.Т.Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

 



 

III.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество  

часов на  

изучение 

Из них на 

развитие 

речи  

Кол-во 

классны

х 

сочинен

ий  

Кол-во 

домашних 

синений 

Внеклассно-

го 

чтения 

Контрол

ьно – 

обобща

ющие  

1 Введение. Русская литература и история 1      

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 3 

5 Из русской литературы первой половины 19 века  

XIX века 

23 

6 Из русской литературы  второй половины 19 

века.XIX века 

13 

7 Из русской литературы начала  XX 8 

8 Из русской литературы XX 9 

9 Из зарубежной литературы 6 

10  Контрольно – обобщающие уроки 2 

  итого 68 часов       2 2 5 6     2 

 



 

Y.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К концу 8 класса ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного     

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 

  

Ученик 8-го класса должен уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

 обнаружить связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 сопоставить героев и сюжеты разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции; 

 осмыслять художественную деталь, ее связь с другими деталями и текстом в целом; 



 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 сравнивать авторскую позицию в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

 написать отзыв о произведении отечественной и зарубежной литературы; 

 редактировать свои сочинения и сочинения своих товарищей; 

 написать сочинение на заданную тему. 

 

YI чебно – методическое оснащение. 

1).Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. / авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.Просвещение, 2008. 

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 8 кл./ Авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. – М.: Просвещение, 2007. 

 2)Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс.Москва « Вако « 2008. 

           3) ЕА Ерёмина .» Поурочное планирование по литературе . 8 класс. Москва « Экзамен «. 2004. 

          4).Л.Н Савина. Уроки литературы . 8 класс Поурочные планы. Волгоград «Учитель».2002. 

         5),В.Я. Коровина. И.С. Збарский. Литература 8 класс. Методические советы. Москва  «Просвещение» 2003. 

        6) . С.Б. Шадрина Литература 8 класс.Поурочное планы по учебнику В.Я.Коровиной ч.1-2 Волгоград «Учитель».2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IY . Календарно- тематическое планирование.(2016-2017учебный год) 

 

раз

зде

л 

№урока Дата 

по  

плану 

Дата 

факт 

Тема урока  Виды 

деятельно

сти 

учеников 

Ожидаемый 

результат 

Формы контроля Домашнее 

задание 

Вве

ден

ие 

(1 

час) 

1 6.09  Литература и история Беседа 

Рассказ 

учителя. 

Выразител

ьное 

чтение 

Знать: образную 

природу 

словесного ис-

кусства. Уметь: 

составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

владеть 

различными ви-

дами пересказа  

 

Тестирование  Пересказ статьи 

учебника 

о
л

ь
к

л
о
р

 

(2
 ч

а
са

) 

2 8.09  Русское народное 

поэтическое творчество. 

Лирические и хороводные 

песни. «В темном лесе, в 

темном лесе…», «Уж ты, 

ночка, ты, ноченька 

темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет 

Отражение жизни народа в 

народных песнях…» 

Частушки как малый 

песенный жанр. Поэтика 

частушек. Отражение 

различных сторон жизни 

народа в частушках. 

Разнообразие тематики 

частушек. 

Рассказ 

учителя. 

Беседа. 

Анализ 

песен. 

Выразител

ьное 

чтение 

Сочинение 

частушки. 

Знать: жанровые 

особенности 

лирической песни; 

классификациюли

рических песен.  

Уметь: вос-

принимать и 

анализировать 

лирические песни; 

соотносить 

содержание ис-

торической песни 

и исторического 

события 

 

тестирование Выразительное 

чтение 

 

3 13.09  Исторические песни. 

Предания как исторический 

Беседа, 

Выразител
Знать: жанровые 

особенности 

Работа с текстом 

песен 

Художественный 

пересказ 



жанр народной прозы  ьное 

чтение 
предания; со-

держание преда-

ний о Пугачёве. 

Уметь: вос-

принимать и 

анализировать 

текст преданий, 

соотносить 

содержание ис-

торической песни 

и исторического 

события 

Сопоставлять 

содержание 

преданий и 

исторических 

источников. 

Д
р

ев
н

ер
у
сс

к
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 (

2
 ч

а
са

) 

4 15..09  «Житие Александра 

Невского» Великий князь 

Александр Ярославич как 

историческая личность.  

«Повесть о житии и 

храбрости благородного и 

великого князя Александра 

Невского» как княжеское 

житие. Защита русских 

земель от вражеских 

нашествий и набегов. 

Бранные подвиги 

Александра Невского. 

Духовный подвиг 

самопожертвования. 

Лекция 

учителя. 

Беседа. 

Анализ 

текста 

Знать: содер-

жание «Повес-

ти...», причины 

возникновения 

патриотической 

темы в древне-

русской литера-

туре, знать 

жанровые 

особенности 

житийной 

литературы. 

Уметь: опреде-

лять жанры 

произведений; 

отбирать опреде-

ления, характе-

ризующие то-

нальность лите-

ратуры Древней 

Руси 

Составление 

плана 

Развёрнутый 

пересказ 

        



5 20.09  «Шемякин суд как 

сатирическое 

произведение» 

Урок 

внеклассно

го чтения 

знать: особен-

ности социально-

политической 

обстановки, ко-

торая определила 

развитие русской 

сатирической 

повести 17века;. 

Уметь: харак-

теризовать исто-

рическую и ли-

тературную эпоху, 

использовать 

различные виды 

пересказа.  Знать 

особенности 

поэтики бытовой 

сатирической 

повести. 

Тестирование 

«Фольклор. 

Древнерусская 

литература» 

Краткий пересказ 

повести 

Рус

сск

ая 

лит

ера

тур

а 18 

век

а (3 

час

а) 

6 22.09  Классицизм. Фонвизин 

«Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии 

Лекция 

учителя. 

Беседа. 

Чтение по 

ролям. 

Заполнение 

таблицы, 

конспектир

ование 

фрагмента 

лекции. 

Знать: содер-

жание пьесы, 

черты класси-

цизма. Уметь: 

анализировать 

образы комедии, 

определять 

тематику. 

и проблематику 

произведения. П. 

 

Тестирование,  Чтение комедии 

до конца, 

сообщения 

7 27.09  Тема самовоспитания и 

гражданского служения . 

Анализ эпизода комедии 

Фонвизина «Недоросль. 

Анализ 

текста 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: выбирать 

жанр сочинения, 

составлять план,      

формулировать 

идею, подбирать 

цитатный мате-

План 

характеристики 

героев. 

 

сообщения(харак- 

теристики 

героев),чтение 

повести 

Карамзина » 

Наталья ,боярская 

дочь»  



риал, редактиро-

вать написанное.  

8 29.09  Внеклассное чтение 

Карамзин. «Наталья, 

боярская дочь»- 

произведение русского 

сентиментализма, 

построенное на 

историческом материале. 

Характеры и 

взаимоотношения героев 

повести. Повесть Н.М. 

Карамзина- новое слово в 

русской литературе 

Беседа, 

анализ 

текста, 

Знать: содержание 

повести,., 

особенности 

изображённой 

эпохи. Уметь: 

анализировать 

образы повести, 

определять 

тематику и 

проблематику 

произведения.  

 Пересказы 

прочитанного 

дома, викторина 

Характеристика 

повести 

9 4.10  И. А. Крылов. «Лягушки», 

«Обоз».Осмеяние 

безответственности 

,самонадеянности и 

зазнайства. 

Рассказ 

учителя. 

Беседа. 

Знать: 

содержание басен 

«Лягушки, 

просящие царя», 

«Обоз».Развить 

понятие об 

аллегории. 

Уметь: опреде-

лять мораль ба-

сен; использовать 

ее в определенных 

жизненных об-

стоятельствах 

Тестирование по 

басням Крылова 

Наизусть одну из 

басен 

Р
у
сс

к
ая

 л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

п
ер

в
о
й

 п
о
л
о
в
и

н
ы

 1
9
 

в
ек

а 
- 

2
3

 

10 6.10  К Ф.Рылеев – автор сатир и 

дум. «Смерть Ермака « - 

произведение гражданского 

романтизма. Историческая 

тема думы. Предводитель 

казаков Ермак Тимофеевич 

-романтический герой 

Рылеева. Текст думы К.Ф. 

Рылеева- основа народной 

песни о Ермаке 

Рассказ 

учителя 

,анализ 

текста  

Знать: понятие 

думы, содержание  

думы Уметь: 

анализировать 

поэтические 

произведения 

Чтение наизусть,  

Фронтальный 

опрос 

Выразительное 

чтение думы 



 

11 11.10  А. С. Пушкин «Туча», «Я 

помню чудное 

мгновенье…», «19 октября 

Рассказ 

учителя, 

работа со 

статьёй 

учебника, 

Беседа, 

анализ 

текста 

,выразител

ьное 

чтение 

Знать: основные 
факты жизни и 
творческого пути 
А. С. Пушкина; 
Уметь : 
выразительно 
читать 
стихотворение в 
соответствии с 
правилами 
произношения. 

 

 

 

. 

Конкурс на 

лучшее прочтение 

отрывка. 

Наизусть 

стихотворение  

«Я помню чудное 

мгновенье…», 

Подготовка 

сообщений 

Т
в
о
р
ч
ес

тв
о
 А

. 
С

. 
П

у
ш

к
и

н
а 

(1
1
 ч

ас
о

в
) 

12 13.10  А. С. Пушкин «История 

Пугачёва» 

Семинар, 

групповая 

работа 

Знать историче-

ские источники; 

содержание изу-

чаемого произ-

ведения Уметь: 

владеть 

различными ви-

дами пересказа; 

навыками 

публичного 

выступления. 

участвовать в 

диалоге по про-

читанному 

произведению; 

выявлять автор-

скую позицию  

устные 

выступления,  

 Чтение первых 

глав повести « 

Капитансая 

дочка» 

 

13 18.10  А. С. Пушкин 

«Капитанская дочка». 

История создания. Герои и 

их прототипы. 

Лекция 

учителя, 

конспект 

лекции, 

Знать: содер-
жание изучаемого 
произведения; 
этапы формиро-
вания характера 

Пересказы текста 

повести, 

викторина 

Чтение глав, 

озаглавливание 



Формирование характера 

Гринёва 

составлени

е плана, 

чтение 

текста по 

ролям 

героя. Уметь: 
владеть 
различными ви-
дами пересказа; 
участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-
изведению; вы-
делять смысловые 
части текста 
Знать: содер-
жание изучаемых 
глав в тексте; 
систему художе-
ственных образов 
повести. Уметь: 
владеть 
различными ви-
дами пересказа; 
участвовать в 
диалоге по во-
просам; давать 
характеристику 
героям. 

14 20.10  2Анализ сцены бурана. 

Первая встреча с 

Пугачёвым 

Беседа, 

анализ 

эпизода, 

заполнение 

таблицы 

Знать: содер-
жание изучаемых 
глав в тексте; 
систему художе-
ственных образов. 
Уметь: сопос-
тавлять эпизоды 
текста и сравни-
вать героев; вы-
ражать свое от-
ношение к по-
ступкам героев; 
выявлять автор-
скую позицию  

Пересказы , 

ответы на 

вопросы по тексту 

Чтение глав и их 

озаглавливание 

15 25.10  «Старинные люди»Семья 

капитана Миронова. 

Беседа, 

выразитель

ное чтение 

Знать: содер-

жание изучаемых 

Анализ текста 

,беседа по 

содержанию 

Чтение повести 



глав в тексте; 

систему художе- 

ственных обра- 

зов. 

Уметь: владеть 

Различными  ви- 

дами  пересказа; 

строить устные 

и письменные 

высказывания; 

выражать свое 

отношение к по- 

ступкам героев; 

участвовать 

в диалогах (П.). 

 

урока 

16 27.10.   Падение Белогорской 

крепости. Вторая и третья 

встреча с Пугачёвым. 

Путём милосердия. 

Беседа, 

заполнение 

таблицы, 

пересказ 

Знать: истори- 

ческие сведения 

о Пугачёвском 

восстании; со- 

держание изу- 

Фронтальный 

опрос. 

Чтение , пересказ, 

подборка цитат  



чаемого произ- 

ведения, его 

проблематику. 

Уметь: харак- 

теризовать осо- 

бенности  сюже- 

та, композиции; 

выявлять автор- 

скую позицию и 

свое отношение к 

прочитанному. 

17. 8.11  Зеркальные сцены романа. 

Отношение самозванца и 

генерала к беде Маши. 

Аналитиче

ское 

перечиты 

вание 

текста, 

беседа 

Знать: содер-

жание изучаемого 

материала; 

позицию автора к 

проблеме на-

родного восста-

ния. Уметь: 

выделять 

смысловые части 

художественного 

текста; выявлять 

авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

владеть различ-

ными видами 

пересказа , 

использовать в 

ответе 

Анализ текста Чтение повести,  



цитирование 

текста 

18 10.11   Швабрин - антигерой. 

Швабрин и Гринёв. 

Сравнительная 

характеристика. Образ 

Савельича. 

Беседа, 

составлени

е плана 

сравните- 

льной 

характерис

тики 

Знать: содер-

жание и пробле-

матику повести 

Уметь: глубоко 

анализировать 

художественный 

текст , сопо-

ставлять эпизоды 

и сравнивать по-

ступки и харак-

теры героев; вы-

ражать свое от-

ношение к про-

читанному; вла-

деть различными 

видами пересказа.  

 

Проверка плана Сравнительная 

характеристика « 

Швабрин и 

Гринёв» 

19 15.11  Образ Марьи. Ивановны .Её 

нравственная красота. 

Образ Савельича. 

Беседа, 

составлени

е плана 

характерис

тики 

Знать: содер-

жание и пробле-

матику изучен-

ного произведе-

ния.  

Тестирование, 

ответы на 

вопросы 

Характеристика 

Маши 

Мироновой. 

20 17.11  Изменения характера героя 

под влиянием благих 

потрясений. Образ 

Пугачёва и правосудие 

Екатерины Гуманизм и 

историзм Пушкина в 

романе «Капитанская 

дочка» 

Семинар, 

выступлен

ия 

учащихся 

Знать: содер-
жание и пробле-
матику изучен-
ного произведе-
ния, особенности 
сюжета и 
композиции. Иметь 
понятие о 
реализме. Уметь 
определять 
авторскую 
позицитию в 
произведении. 

Уметь 

Устные 

выступления. 

Подготовка к 

сочинению 

.Подбор 

материалов к 

сочинению 



сопоставлять 
разные  эпизоды и 
их героев. 

21 22.11  Сочинение по повести 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь: выбрать 

тему и жанр 

сочинения; 

составить план к 

выбранной теме; 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный мате-

риал; аргументи-

ровать свою точ-

ку зрения; редак-

тировать напи-

санное 

Составление 

плана. 

Пушкин «Пиковая 

дама» (читать), 

черновой вариант 

сочинения. 

22 24.11  Внеклассное чтение .А. С. 

Пушкин «Пиковая дама» 

Беседа. 

Рассказы 

учащихся.  

Знать содержание 
повести, уметь 
работать с 
текстом 

Тестирование 

,пересказы. 

Чтение поэмы 

«Мцыри» 

Т
в
о
р
ч
ес

тв
о
  

М
. 
Ю

. 
Л

ер
м

о
н

то
в
а 

–
 2

 ч
 

(2
 ч

ас
а)

 

23 29.11  М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри».Поэма « Мцыри» 

- романтическая поэма о 

вольнолюбивом юноше 

,вырванном из родной 

среды и воспитанном в 

чужом обществе. Мцыри 

как романтический герой 

Слово 

учителя. 

Беседа 

Знать: содер-

жание поэмы; 

наизусть отрывок. 

Развить понятие о 

романтическом 

герое и 

романтическом 

произведении. 

Уметь: делать 

выводы в резуль-

тате анализа тек-

ста, фрагмента; 

характеризовать 

роль изобрази-

тельно-вырази-

тельных средств, 

находить их в 

тексте; вырази-

Анализ текста Отрывок «Бой с 

барсом» 

(наизусть) 



тельно читать 

фрагменты, в том 

числе наизусть.. 

24 1.12  Особенности композиции 

поэмы «Мцыри».Её 

художественные 

особенности. Образ 

монастыря и образ природы 

.Их роль в произведении. 

Анализ 

текста 

Знать: содер-
жание изучаемого 
произведения; 
оценку образа 
Мцыри В. Г. Бе-
линским. Уметь: 
анализировать 
поэтические 
произведения; 
выделять 
смысловые части 
художественного 
текста; характе-
ризовать особен-
ности сюжета, 
композиции, роль 
изобразительно-
выразительных 
средств Знать: 
образную 
природу 
словесного ис-
кусства; художе-
ственную трак-
товку образа  
Уметь: владеть 
различными ви-
дами пересказа; 
строить устные и 
письменные 
высказывания в 
связи с подго-
товкой к сочине-
нию   

выразительное 

чтение наизусть 

Характеристика 

Мцыри. 

сочинение 

Т
в
о
р
ч
ес

тв

о
 Н

. 
В

. 

Г
о
го

л
я
 

7
ч
ас

о
в
) 

25 6.12  1Н. В. Гоголь «Ревизор». 

История создания и её 

первой постановки. Афиша 

комедии. 

Лекция 

учителя. 

Составлени

е конспекта 

статьи 

Знать: особен-

ности драматиче-

ского произведе-

ния; литературного 

жанра; опреде-

Первичное 

восприятие 

комедии 

(проверочная 

работа по 

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 



учебника, 

Заочная 

экскурсия 

по городу 

ление 

понятия«комедия»,  

развить понятие о 

юморе и сатире.( 

Уметь: состав-

лять тезисы к 

лекции; опре-

делять роль и 

жанр литера-

турного произве-

дения; вырази-

тельно читать 

фрагменты по 

ролям; владеть 

различными ви-

дами пересказа.. 

содержанию) 

26 8.12  2«Хлестаков и «миражная 

интрига»Ревизор « 1 и 2 

действие . 

Беседа. 

Анализ 

текста. 

Чтение по 

ролям 

Знать: основы 

сценического 

поведения; со-

держание коме-

дии. Уметь: 

владеть 

различными ви-

дами пересказа; 

участвовать в 

диалоге по про-

читанному про-

изведению; вы-

разительно читать 

фрагменты 

комедии; выра-

жать свое отно- 

шение к прочи-

танному  

Сообщения о 

героях, анализ 

текста 

Заполнение 

обобщающих 

таблиц 

27 13.12  «Ревизор « 3 действие. 

Семейство городничего. 

Анализ 

текста. 

Составлени

е плана 

характерис

тики. 

Знать: основы 
сценического 
поведения; со-
держание коме-
дии. Уметь: 
выразительно 

Устные 

характеристики 

героев. 

Заполнение 

обобщающих 

таблиц 



читать фрагменты, 
перевоплощаться 
в героев; характе-
ризовать особен-
ности сюжета, 
композиции, роль 
изобразительно-
выразительных 
средств в 
создании образов; 
владеть раз-
личными видами 
пересказа (П).  

28 15.12  Четвёртое действие 

комедии .Разоблачение 

пороков чиновников. 

Чтение по 

ролям. 

 

Анализ 

текста 

 

Знать: содер-

жание статьи Бе-

линского о коме-

дии «Ревизор»; 

определение по-

нятия «хлеста-

ковщина». Уметь: 

составлять 

тезисы к статье; 

обобщать 

изученное по 

характерам героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

сопоставлять 

эпизоды и сцены 

комедии; срав-

нивать героев; 

строить устные и 

письменные вы-

сказывания (П.).. 

Работа с текстом Заполнение 

обобщающих 

таблиц 

29 20.12  Действие пятое. Новизна 

финала. Смех – главный 

герой комедии. Хлестаков и 

хлестаковщина. Белинский 

о комедии. 

Чтение по 

ролям , 

беседа 

Знать: содер-

жание комедии, 

статьи Белинско-

го; пути и приемы 

раскрытия образов 

Устные 

выступления 

Подборка цитат  

К образу 

выбранного героя. 



комедии. Уметь: 

правильно и 

быстро подбирать 

нужный вариант 

ответа; обобщать 

изученное по 

характерам геро-

ев; выражать свое 

отношение к 

прочитанному; о 

героях  

30 22.12  Сочинение «Каким я 

представляю себе..» 

Урок 

развития 

речи 

Писать отзывы о 

героях , 

пользоваться 

нужными 

цитатами, 

Творческая работа Чтение повести 

Гоголя « Шинель» 

31 27.12.  Внеклассное чтение. Н. В. 

Гоголь «Шинель». Образ 

«маленького человека» 

Рассказ 

учителя. 

Беседа 

. Знать: содер-

жание повести, ее 

тему и идею. 

Уметь: пони-

мать, в чем со-

стоит новаторство 

Гоголя в развитии 

темы «маленького 

человека 

Сообщения Чтение статьи 

учебника о 

Салтыкове _ 

Щедрине. Рас-

сказ о сатирике . 

Р
у
сс

к
ая

 л
и

те
р
ат
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р
а 
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о
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32 12.01  М. Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города». 

Объект сатиры в главе  « О 

корени  происхождения  

глуповцев» 

Рассказ 

учителя. 

Беседа. 

Знать: понятие 

«сатира»; осо-

бенности худо-

жественного мира 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Уметь: 

анализировать 

художественное 

произведение 

Рассказы о 

сатирике, 

Участие в диалоге 

 

33 17.01.  Художественно- 

политическая сатира на 

Чтение 

текста, его 
 Иметь понятие 

о литературной 

Тестирование  Чтение рассказа « 

Старый гений» 



общественные  порядки 

..Образы градоначальников. 

Утверждение авторского 

идеала с помощью сатиры. 

анализ, 

беседа 

пародии, 

гротеске, 

развить понятие 

о гиперболе. 

Уметь: анали-

зировать худо-

жественное про-

изведение, 

определять 

авторское 

отношение к 

написанному. 

34 19.01  Н. С. Лесков «Старый 

гений».Нравственные 

проблемы рассказа. Защита 

беззащитных 

Рассказ 

учителя. 

Беседа 

Знать: особен-

ности художест-

венного мира Н. 

С. Лескова; 

содержание рас-

сказа «Старый 

гений». Уметь: 

анализировать 

текст 

произведения, 

чувствовать 

мысли автора 

тестирование 

работа с текстом 

Краткий пересказ  

с изменением 

лица.(от лица 

старушки) 

35 24.01  Л. Н. Толстой «После 

бала»Знакомство с героями. 

Художественные 

особенности рассказа 

«После бала». Образы 

повествователей. 

Художественное время, 

Зеркальная композиция. 

Система Образов и 

персонажей. Конфликт 

рассказа 

Рассказ 

учителя. 

Беседа 

Знать: основные 
факты жизни и 
творческого пути 
Л. Н. Толстого; 
содержание 
рассказа. Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
художественный 
текст; выделять 
смысловые части 
рассказа, состав-
лять план прочи-
танного; форму-
лировать тему, 
идею, проблема-

Беседа на 

выявление 

восприятия. 

Дочитать рассказ 

« После бала» 



тику произведе-
ния. 

36 27.01  Проблема самовоспитания 

и нравственной 

ответственности каждого за 

жизнь всех людей. 

Мастерство Толстого в 

рассказе «После бала» 

Беседа Знать: содер-
жание изучаемого 
произведения; 
прием «контра-
ста». Уметь: 
находить при 
анализе текста 
изобразительно-
выразительные 
средства; 
сопоставлять 
эпизоды рассказа; 
владеть раз-
личными видами 
пересказа; участ-
вовать в диалоге 
анализа текста. 
Уметь: сопо-
ставлять эпизоды 
,рассказа; владеть 
различными ви-
дами пересказа 

текста. сопо-
ставлять эпизоды 
рассказа; выяв-
лять авторскую 
позицию; выра-
жать свое отно-
шение к прочи-
танному; Уметь 
писать сочинение 
на основе и по 
мотивам 
литературного 
произведения, 
владеть навыком 
создания 
собственного 
текста и его 
редактирования. 

Анализ текста Изложение с 

элементами 

сочинения» 

История жизни 

Ивана 

Васильевича». 

Наизусть 

стихотворения по 

выбору из списка, 

предложенного в 

учебнике.(инд. 

Задание) 



 

37 31.01  Внеклассное чтение. 

Поэзия родной природы в 

творчестве Пушкина, 

Лермонтова, Тютчева, 

Фета, Майкова 

Анализ 

стихотворе

ний . 

Уметь: вырази-
тельно читать 
стихотворение, 
видеть роль изо-
бразительно-
выразительных 
средств в рас-
крытии идеи 
произведения, 
строить пись-
менное высказы-
вание - анализ 
поэтического 
текста.  

Выразительное 

чтение наизусть 

Тургенев «Ася» 

(прочитать) 

38 9.02  И. С. Тургенев 

«Ася».История семьи 

Гагиных. 

Урок 

внеклассно

го чтения 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: выделять 

эпизоды из 

прочитанного, 

выразительно 

читать их  и 

анализировать  

Работа с текстом Подборка цитат к 

образу Аси 

39 2..02  Характер главного героя 

повести. Образ рассказчика 

.Обаяние главной героини и 

её готовность к 

самопожертвованию. Стиль 

тургеневской прозы. 

Урок 

внеклассно

го чтения                                                                               

Иметь 

представление о 

психологизме 

произведения. 

Уметь: :подбирать  

нужный материал 

к характеристике 

героев. 

Участие в диалоге Чтение рассказа 

Чехова « Человек 

в футляре» 

Т
в
о
р
ч
ес

тв
о
 А

. 
П

. 

Ч
ех

о
в
а 

(3
 ч

ас
а)

      Знать: основные 
события жизни 
писателя; 
особенности ху-
дожественного 
мира писателя; 
содержание три-
логии. Уметь: 

  



называть 
проблему 
,указанную в 
трилогии; 
анализировать 
художественное 
произведение . 

 

40 7.02  А. П. Чехов «Человек в 

футляре».Футляр страха 

перед жизнью и свободой 

выбора. 

Урок 

внеклассно

го чтения 

 
Знать: основные 
события жизни 
писателя; 
особенности ху-
дожественного 
мира писателя; 
содержание 
рассказа. Уметь: 
называть 
проблему, 
раскрываемую в 
нём, анализиро-
вать художест-
венное произве-
дение Уметь 
находить 
художественную 
деталь и 
объяснять её 
значение. 

 

Работа с текстом, 

беседа 

Чехов 

«Крыжовник» 

41 9.02  А. П. Чехов «Крыжовник» 

Футляр примитивного 

благополучия. 

Беседа 

,анализ 

текста 

Знать: содержание 

рассказа, Уметь : 

определить его 

тему и основную 

мысль, приводить   

цитаты в 

доказательстве 

своих мыслей.  

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

Чехов « О 

любви»,чтение 

42 14.02  А. П. Чехов «О Беседа   Знать: 
содержание 

Ответы на Чтение рассказа 



любви».Проблема 

отношений мужчины и 

женщины. Футляр ложно 

понимаемого  долга. 

Любовь как проверка 

свободы человека. 

Проблема свободы в 

трилогии 

,анализ 

текста 

рассказа. Уметь 
:сравнивать 
темы и 
проблемы 
разных 
рассказов, 
сопоставлять 
героев Знать: 
основные факты 
жизни и 
творчества поэта 
(Р.). Уметь: 
определять род и 
жанр 
литературного 
произведения (П.); 
формулировать 
тему, идею, 
проблематику 
произведения (П.); 
выразительно 
читать произ-
ведения (П.). 
Продуктивный 
уровень: К., СП. 

вопросы во время 

анализа текста 

Куприна « Куст 

сирени» 

 43 16.02  А.И. Куприн «Куст 

сирени.» утверждение 

согласия и 

взаимопонимания ,любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини. 

Беседа 

,анализ 

текста, 

пересказы. 

Знать: факты 

жизни и 

творческого пути 

А. И. Куприна; 

содержание 

рассказа. Уметь: 

анализировать 

художественный 

текст; выделять 

смысловые части 

рассказа; форму-

лировать тему, 

идею, проблему 

произведения; 

выражать свое 

отношение к ге-

Пересказ текста Художественный 

пересказ 

указанного 

эпизода из 

рассказа 



роям рассказа  

 44 21.02  А. И .Бунин « 

Кавказ»Повествование о 

любви в различных 

жизненных  ситуациях. 

Проблема счастья. 

Психологизм повести. 

Рассказ 

учителя. 

Беседа. 

Перес- 

казы. 

Знать: основные 

факты жизни и 

творческого пути 

И. А. Бунина (Р.); 

содержание 

рассказа (П.). 

Уметь: анали-

зировать худо-

жественный 
текст (П.); сопо-
ставлять эпизоды 
литературных 
произведений и 
сравнивать их 
героев (П.); вы-
ражать свое от-
ношение к про-
читанному 
(П.).:.Уметь: 
определять род и 
жанр 
литературного 
произведения (П.); 
формулировать 
тему, идею, 
проблематику 
изучаемого про-
изведения; дать 
характеристику 
героев (П.).. 

Работа с текстом, 

участие в 

аналитической 

беседе по тексту. 

 Чтение рассказа 

Горького 

«Челкаш». 

 

 45 28.02  Внеклассное чтение А.М. 

Горький «Челкаш».Герои и 

их судьбы. Представление 

героев о свободе. 

Рассказ 

учителя. 

Беседа. 

Пересказ 

текста. 

Знать: содер-
жание изучаемых 
глав; образную 
природу словес-
ного искусства 
Уметь: харак-
теризовать осо-
бенности сюжета, 
композиции, роль 

Пересказы текста, 

мини тест 

Сочинение – 

отзыв на 

прочитанный 

рассказ. 



изобразительно-
выразительных 
средств (П.); 
выявлять 
авторскую пози-
цию; выражать 
свое отношение к 
прочитанному  

Р
у
сс

к
ая

 л
и

те
р
ат

у
р
а 

н
ал

а 
2
0
 в
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а 
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ч
ас

о
в
) 

46 2.03  А. А. Блок. Образ России и 

её истории. Образ России 

как символ веры в 

будущее.Стихотворный 

цикл «На поле Куликовом» 

Рассказ 

учителя. 

Беседа 

Знать: основные 
факты жизни и 
творчества поэта 
(Р.). Уметь: 
определять род и 
жанр 
литературного 
произведения 
(П.); формулиро-
вать тему, идею, 
проблематику 
стихотворения.(П.
); выразительно 
читать лирическое 
произведение (П.).  

 Анализ 

стихотворения, 

Наизусть « 

Россия») 

47 7.03  С. А. Есенин «Пугачёв» - 

поэма на историческую 

тему. Образ предводителя. 

Рассказ 

учителя. 

Беседа 

Знать 

:содержание 

поэмы, уметь: 

выразительно 

читать фрагменты 

из неё, уметь: 

сопоставлять 

героев разных 

произведений, 

отношение 

авторов к ним. 

Чтение наизусть Сообщения о 

Пугачёве, чтение 

рассказа Шмелёва 

. «Как я стал 

писателем» - 

48 9.03  И. С. Шмелёв. «Как я стал 

писателем» - воспоминания 

о пути к творчеству 

 Уметь: выра-

зительно читать 

произведение; 

анализировать 

текст (П.); фор-

мулировать тему, 

Опрос сообщений Чтение рассказа 

Осоргина 

«Пенсне») 



идею, проблема-

тику (П.); выра-

жать свою точку 

зрения  

49 14.03  М. А. Осоргин «Пенсне» Рассказ 

учителя. 

Беседа 

Уметь: развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

оценку поступкам 

героев. Приводить 

доказательства, 

используя ци-

татный материал 

Ответы на 

проблемный 

вопрос 

Чтение рассказов 

Аверченко 

 50 16.03  Внеклассное чтение. 

Журнал 

 « Сатирикон»страницы 

рассказов Аверченко 

,Тэффи, Зощенко 

Обучение 

устному 

рассказу. 

Выразител

ьное 

чтение 

Знать: образную 

природу 

словесного ис-

кусства (П.). 

Уметь: опреде-

лять род и жанр 

литературного 

произведения; 

строить устные и 

письменные 

высказывания в 

связи с 

изученными 

произведениями; 

участвовать в 

диалоге по про-

читанным произ-

ведениям (П.).  

тестирование 

по материалам 

урока 

Чтение рассказов 

Зощенко 

Р
у
сс

к
ая
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и
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51 21.03  А. Т. Твардовский 

«Василий Тёркин». 

Возникновение замысла. 

Главы « От автора», « 

Перед боем»,» На привале». 

Слово 

учителя . 

Чтение 

текста 

Знать: образную 
природу 
словесного ис-
кусства; содер-
жание изучаемого 
произведения 

Чтение статьи 

учебника .Ответы 

на вопросы 

Подготовить 

устный рассказ с 

цитированием 

текста 

52 23.03  Василий Тёркин – Урок 

чтения и 

анализа 

Знать :содержание 
указанных глав, 
участвовать в 

Беседа по 

материалам урока 

Отрывок наизусть 



защитник родной страны. 

Главы « Переправа «, «О 

награде», « Тёркин ранен». 

диалоге по прочи-
танному 
произведению (. 

53 4.04  Главы « Гармонь», Два 

солдата», Кто стрелял?» 

Урок 

чтения и 

анализа. 

Знать: содер-

жание изучаемых 

глав; образную 

природу словес-

ного искусства 

Уметь: 

определять  роль 

изобразительно-

выразительных 

средств (П.); 

выявлять 

авторскую пози-

цию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному 

(П.).  

Беседа по 

материалам урока 

Выразительное 

чтение 

54 13.04   «Василий Теркин»- лиро-

эпическая поэма. Образ 

автора. Сюжет и 

композиция, Язык поэмы. 

Восприятие поэмы 

читателями- фронтовиками, 

Любимые главы 

Беседа по 

обобщени

ю 

материала. 

Знать  содержание 

поэмы,  уметь 

охарактеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, 

Беседа по 

материалам урока 

Сочинение « 

Образ русского 

солдата в поэме.» 

«Василий 

Тёркин» 

55 6.04  А. П. Платонов. Картины 

войны и мирной жизни в 

рассказе «Возвращение» 

 Урок 

чтения, 

беседа на 

выявление 

восприятия

. 

Уметь 

:выразительно 

читать текст, 

анализировать 

его, 

формулировать 

тему, идею, 

проблему. 

Беседа по 

материалам урока 

Подготовиться к 

уроку-концерту 

 

56 11.04  Ключевые образы рассказа. 

Утверждение гуманизма в 

душах солдат, вернувшихся 

 Беседа, 

пересказы, 

анализ 

Владеть 

монологической  

и диалогической 

Беседа по 

материалам урока 

 



с войны. эпизодов речью, Уметь 

вступать в 

речевое общение. 

57 13.04   «Стихи и песни о ВОВ» 

Лирическая и героическая 

песня в годы Великой 

Отечественной войны, ее 

призывно - 

воодушевляющий характер. 

Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и 

военных будней, 

Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого 

солдата. 

 

Урок-

концерт 
Знать: поэтов 

военного времени 

и их творчество; 

знать стихи 

наизусть. Уметь: 

выразительно 

читать 

произведения, в 

том числе наи-

зусть; соблюдать 

нормы литера-

турного произ-

ношения (П.); 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

58 18.04  В. П. Астафьев 

«Фотография, на которой 

меня нет» Уклад сибирской 

деревни довоенного 

времени. 

урок 

чтения, 

беседа на 

выявление 

восприятия 

Знать содержание 

рассказа, уметь 

воспринимать и 

анализировать его 

текст, 

сопоставлять 

героев разных 

произведений, 

владеть 

различными 

видами пересказа. 

Работа на 

карточках 

Чтение рассказа 

Паустовского 

«Телеграмма». 

59 20.04  Внеклассное чтение  

Паустовский « 

«Телеграмма» Тема отцов и 

детей. Сила материнской 

любви. 

Рассказ 

учителя. 

Беседа 

Уметь определять 

тему, проблему 

произведения, 

сопоставлять его 

героев. 

  



З
ар
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б
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н
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и
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 ч
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60 25.04  У. Шекспир. Слово о 

писателе. Театр Шекспира 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви 

Урок 

чтения 

основные факты 

жизни и 

творчества В. 

Шекспира; со-

держание траге-

дии «Ромео и 

Джульетта» (П.). 

Уметь: воспри-

нимать и анализи-

ровать художест-

венное произве-

дение; определять 

род и жанр лите-

ратурного произ-

ведения; характе-

ризовать особен-

ности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств (П.).  

Работа на 

карточках 

 

 

61 27.04  У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта». «Вечные 

проблемы» Ромео и 

Джульетта- символ любви и 

жертвенности . сонеты. 

беседа Знать: содержа-
ние пьесы; образ-
ную природу сло-
весного искусства 

(П.). Уметь: 
выразительно 
читать текст по 
сценам; 
сопоставлять сце-
ны (на балконе и 
сцена 3 акта) (П.); 
строить устные и 
письменные 
ответы; 

участвовать в 
диалоге по прочи-
танному 
произведению 
(П.).  

Участие  в 

диалоге. 

 



        

62 2.05  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 

дворянстве».Знакомство с 

героями. 

Урок 

чтения 
Знать: содер-

жание пьесы, 

черты класси-

цизма. Уметь: 

анализировать 

образы комедии, 

определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный 

уровень: К., ЦО. 

 

тест Дочитать пьесу 

 63 4.05  Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа» 

Беседа. 

Слово 

учителя. 

Чтение по 

ролям 

Уметь: само-

стоятельно делать 

выводы, 

анализировать 

конфликт коме-

дии. 

Беседа по 

материалам урока 

 

 64 11.05  ДЖ,Свифт» Путешествие 

Гулливера» - сатира на 

государственное 

устройство общества. 

Комментир

ованное 

чтение 

Знать содержание 

отдельных глав, 

уметь выбирать 

виды чтения в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Беседа по 

материалам урока, 

тест 

 

 65 - 66 16.05, 

18.05 

 В.Скотт 

Айвенго»Средневековая 

Англия  в романе. Главные 

герои и события. 

Чтение и 

анализ 

текста. 

знат ь: об основ-

ных этапах жизни 

и творчества В. 

Скотта. И м е т ь  

п р е д -

с т а в л е н и е  о 

темах и проблемах 

романа 

«Айвенго». 

Уметь: 

формулировать 

свою позицию 

относительно 

Беседа по 

материалам урока 

Повторение 

теоретических 

понятий. 



прочитанного. 

 67 23.05  Зачёт по теории 

литературы. 

 Знать изученные 

теоретико- 

литературные 

понятия . Уметь 

анализировать 

художественный 

текст. 

Анализ текста Повторить 

содержание  

Изученного 

материала. 

 68 25.05  Заключительный урок –

литературный ринг 

 Знать: содержание 

прочитанных 

произведений. 

Уметь: Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью, умением 

выражать свои 

мысли, 

следовать 

этическим нормам 

речевого 

общения. 

  

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  8 класса  по литературе. 

«Нормы и  оценки  знаний, умений и навыков учащихся по литературе..» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся . В 8 классе дети должны читать 130 слов в минуту вслух и 250- 270 про себя. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

Сочинения и изложения  –  основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения  проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения:, в 8 классе  –  250-350 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 8классе  –  2,5- 3 страницы, 200 слов 



К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии 

со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление и за знание 

содержания произведения. вторая  –  за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление уровня подготовки учащихся по литературе и объективная 

оценка их в соответствии с требованиями программы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения школьников над текстом и личную оценку событий 

и поведения героев, направленную на раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории 

литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

. 

Уменьшение объёма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если сочинение отвечает требованиям, 

предъявляемым для соответствующей оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая - за грамотность.  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе.  



 

При оценке устных ответов учитель руководствуется  следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

 Умение объяснять 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 прочитанных самостоятельно. 

 Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим контекстом. 

 Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «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,  

 умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 - 11 кл.);  

 свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «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. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

 в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

 об 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 не достаточном 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. 

 

Отметкой «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, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

 полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой;  

 неумение построить монологическое высказывание;  

 низкий уровень техники чтения. 

 

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 «Нормами оценки знаний, умений й навыков 

учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» (по литературе) ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему; 

 свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для раскрытия тему; 

 говорящее 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. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему; 

 обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 отличающееся логичностью и последовательностью изложения содержания; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 



Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочётов. 

Отметка «З» ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема; 

 в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

 допущены отклонения от темы или 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; 

 обнаруживается владение основами письменной речи. 

В работе имеется не более четырёх недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

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. 

Наличие грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему; 

 свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для «2». 

 

 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 



5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (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 работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 

6. 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 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 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 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 



«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 неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

. 

                                        Оценка тестовых работ.  

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 



«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ. 

 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 



Критерии оценивания презентаций. 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев 

оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

 - слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

 - заключительный слайд с выводами;  



 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.  

. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика политературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

. 

 

 

.  
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