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1. Пояснительная записка 

1. 1. Нормативная база 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12.Примерной программой основного общего образования по  литературе Коровина 

В. Я, Журавлѐв В. П, Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2012 

13.Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

 14.Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

 1. 2. УМК 

  Коровина В. Я, Журавлѐв В. П, Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2012 

 1. 3. Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Основу содержания литературы как 



5 
 

 

 

учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных 

наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют 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 обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 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. 

Общая характеристика программы 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 

Литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков.  

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического и, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание 

курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы.  
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Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – художественное произведение и 

автор. В программе соблюдена системная направленность. 

В программу включѐн перечень необходимых работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 

1. 4. Цели и задачи  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершины произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию); 

- использование опыта обобщения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Задачи обучения 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение  соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов в освоении основной образовательной 

программы всеми обучающимися. 

1. 5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 2  часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

1. 6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п, формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 

классе – на своем уровне);  
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• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у  разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 Выпускник получит возможность научиться в 8  классе  для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном уровне: 

 понимать содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

 использовать  основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

 применять основные теоретико-литературные понятия; 
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 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 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 аргументировано отстаивать свою; 

•   прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

•   определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики и стилевого своеобразия; 

• оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с идейными 

исканиями художников прошлого; 

•  различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

•   осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

•   сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

•  использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные результаты: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры народа; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед  Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира,  готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать  в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые социальное сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни на всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

4. Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

Контроль реализации программы 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных 

портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
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- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Основным объектом 

оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. 

1. 7. Содержание программы 

Введение  

Литература и история. 

Устное народное творчество  

Исторические и лирические народные песни. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Частушки, предания. 

Из древнерусской литературы  

Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского». 

«Шемякин суд». 

Из литературы XVIII века  

.Д. И. Фонвизин. « Недоросль» 

Из литературы XIX века  

К.Ф. Рылеев 

Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 

И.А. Крылов 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

А. С. Пушкин 

«История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа 

повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в 
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произведении, формирование его характера и взглядов. Пугачев и народ в повести. 

Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. Утверждение 

автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики 

героев повести. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. 

М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». Идейное содержание поэмы. 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. 

Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. 

Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в 

театре и в кино. Повесть « Шинель» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города». Сатирическая направленность романа 

Н.С. Лесков 

Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений». 

Л.Н. Толстой 

«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как 

основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. 

Моральная ответственность человека за происходящее. 

А.П. Чехов 

«О любви» — рассказ об упущенном счастье. 

Из литературы XX века   

И.А. Бунин 

Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 

А.И. Куприн 

Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

А.А. Блок 

Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 

Стихотворение « Россия» 

С.А. Есенин 

Поэма «Пугачев».  
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И.С. Шмелёв 

«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни». 

М. А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики 

А.Т. Твардовский 

«Василий Теркин». Герой и автор поэмы. 

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

Лирика русских поэтов о родине, родной природе.  

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии. Сонеты 

Итоговое повторение  

Литература для заучивания наизусть 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор).  

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

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

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

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

О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 

График контрольных и творческих работ 

№ работы Тема контрольной работы Дата проведения 

1 Сочинение по комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»  

2 Сочинение по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»  

3 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»  

4 Сочинение по рассказам писателей 20 века  

5 Сочинение по произведениям о ВОВ  

1. 8. Типы уроков, виды контроля 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового, проблемного методов обучения. Находят применение такие типы уроков: 

изучение нового материала, закрепление изученного материала, применение знаний и 
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умений, обобщение и систематизация знаний, комбинированный урок, урок развития 

речи, а также уроки с применением новых технологий. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков 

 Текущий контроль: фронтальный и индивидуальный опросы, индивидуальные 

сообщения, тесты, проверочные работы, комплексный анализ текста, диагностические 

работы, контрольные сочинения. Также на уроках используются взаимоконтроль, 

самоконтроль.  

Сокращения, используемые в рабочей программе 

Типы уроков 

УИНМ — урок изучения нового материала 

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

РР – урок развития речи 

УК – урок контроля 

1. 9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка сочинений 

Сочинение – одна из основных форм проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

При оценке учитывается следующий примерный объѐм классных сочинений: в 5 

классе – 0, 5-1, в 6 классе – 1-1, 5, в 7 классе – 1, 5-2, в 8 классе – 2-3, в 9 классе – 3-4 

страницы. 

Указанный объѐм сочинений является примерным потому, что объѐм 

ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, 

темпа письма учащихся, их общего развития, почерка. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-глубина и полнота  раскрытия темы, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 
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важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

грамматических норм. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии 

с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Оценка 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. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:1 негрубая орфографическая, или 1 

негрубая пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«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 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные 
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последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

 «3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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 

и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

а также4 грамматические ошибки.  В 5 классе 

допускается выставление отметки «3» при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках 

«2» 1.Работа не соответствует теме.  

2.Допущено много фактических 

неточностей. 

 3.Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

Допускаются:7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок 
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предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов 

и до 7 речевых недочетов 

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.  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения;  

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения;  

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи;  

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст.  

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии. 

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

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  



20 
 

 

 

Отметка «4»: ответ  показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью;  допускаются  2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: ответ свидетельствует в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.  

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 75 – 89 %;  

«3» - 50 – 75 %;  

«2»- менее 59 %. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее 

¾ заданий; - ―3‖ – за работу,  в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; - ―2‖ – выставляется за работу,  в которой не выполнено более половины 

заданий.  

2. Список используемой литературы 

Для учащихся: 
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Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 20018 

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

литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 20016 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 7-8 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 8 класс. - М.: Просвещение, 

2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 8 класс: Тестовые задания к основным учебникам: 

Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 8 классе: Урок за уроком. - М.: 

ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

Беленький Г.И., Хренова О.М. «Читаем, думаем, спорим. 8 класс». - М.: 

Просвещение, 2000. 

 Егорова Н.В. «Поурочные разработки по литературе. 8 класс». – М.: Вако, 2007. 

Золотарѐва И.В., Крысова Т.А. «Поурочные разработки по литературе. 8 класс». – М.: 

Вако, 2004. 
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Турьянская Б.И. «Литература в 8 классе. Урок за уроком». – М.: Русское слово, 2001.  

Электронный учебник «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 

7-8 класс» - М.: «Кирилл и Мефодий», 2005. 

Мультимедийные пособия. 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Введение (1 ч.)  

1 Русская литература и история 1 УИНМ Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа 

Знать: идейно-исторический замысел 

художественного произведения 

Уметь: искать и выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, создавать 

обобщения, ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Пересказ 

статьи 

 

Устное народное творчество (3 ч.)  

2 В мире русской народной песни 

 

1 УИНМ Отражение жизни народа в 

народных песнях 

Знать: жанрово-композиционные особенности песни, 

их смысловую направленность 

Уметь: осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия 

Наизусть 

(на выбор) 

 

3 Частушка как малый песенный 

жанр. Ее тематика и поэтика 

1 УИНМ Тематика и поэтика частушки Знать: жанрово-композиционные особенности песни, 

их смысловую направленность 

Уметь: осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия 

Творческое 

исполнение 

частушек 

 

4 Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 

1 УПЗУ Особенности содержания и 

художественной формы 

народных преданий 

Знать: жанровое своеобразие преданий 

Уметь: устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

формулировать собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической 

пересказ  
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контекстной речью 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 

5  «Повесть о житии А. Невского». 

Защита русских земель от врагов и 

бранные подвиги Александра 

Невского 

1 УИНМ Особенности содержания и 

формы воинской по вести и 

жития 

Знать: композиционно-жанровые признаки житийной 

литературы   

Уметь: искать и выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

 

Вопросы, 

знание 

текста 

 

6 «Повесть о житии А. Невского». 

Защита русских земель от врагов и 

бранные подвиги Александра 

Невского 

1 УПЗУ Особенности содержания и 

формы воинской по вести и 

жития 

Знать: композиционно-жанровые признаки житийной 
литературы   
Уметь: искать и выделять необходимую информацию 
в предложенных текстах 
 

Коллективн

ая беседа, 

фронтальны

й опрос 

 

7 «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение XVII века 

1 УИНМ Жанровые признаки сатирической 

повести; определение роли 

выразительных средств языка (по 

памятке выполнения задания и 

самопроверки) 

Знать: жанровые признаки сатирической повести 

Уметь: синтезировать полученную информацию для 

составления аргументированного ответа, делать 

анализ текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Проблемны

е. вопрос 

 

Из русской литературы 18 века (5  ч.) 

8 Д. И. Фонвизин и его время. 

Комедия «Недоросль». Панорама 

действующих лиц 

1 УИНМ Устный рассказ о писателе и 

истории создания комедии 

Знать: идейно-этическую направленность комедии  

Уметь: устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

формулировать собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Знание 

текста 

комедии 

 

9 Сатирическая направленность 

комедии 

1 УИНМ Работа с текстом комедии Знать: идейно-этическую направленность комедии 

Уметь: выделять и формулировать познавательную 

цель, моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего решения 

Групп. 

задания 
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в совместной деятельности 

10 Проблема воспитания истинного 

гражданина 

1 УЗИМ Работа с текстом комедии Знать: идейно-этическую направленность комедии 

Уметь: выделять и формулировать познавательную 

цель, моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Инд. 

задания 

 

11 Просветительский урок комедии. 

Понятие о классицизме 

1 КУ Работа с текстом комедии Знать: идейно-этическую направленность комедии 

Уметь: выделять и формулировать познавательную 

цель, моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Размышлен

ие над 

афоризмом 

 

12 Сочинение по комедии Д. И. 

Фонвизина 

1 РР Написание творческой работы Знать: идейно-этическую направленность комедии 

Уметь: выделять и формулировать познавательную 

цель, моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию  

сочинение  

Из русской литературы 19 века (31ч.)  

13 И. А. Крылов. Осмеяние пороков в 

басне «Обоз» 

1 КУ Историческая основа басни Знать: содержание басни 

Уметь: искать и выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

 

Выразит. 

чтение 

 

14 Историческая тема думы «Смерть 

Ермака» К. Ф. Рылеева 

1 УИНМ Устный рассказ о писателе и 

истории создания  думы 

Знать: сюжет и герои 

Уметь: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (формировать умения 

работать по алгоритмам), применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Выразит. 

чтение 

 

15 А. С. Пушкин и история. 

Историческая тема в творчестве 

Пушкина 

1 УПЗУ Пушкин. «История Пугачева» 

(отрывки). История пугачевского 

восстания в. художественном 

Знать: литературных героев и их прототипы 

Уметь:  делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

план  
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произведении и историческом 

труде писателя 

16 Формирование характера и 

взглядов Петра Гринѐва 

1 УИНМ Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на 

отечественную историю; 

определение роли 

выразительных средств языка; 

выявление жанровых 

особенностей «Истории 

Пугачева», «Капитанской 

дочки» 

 

Знать:  полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. Уметь: определять 

меры усвоения изученного материала,  делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Анализ 

эпизодов 

 

17 Многозначительность 

обстоятельств встречи Гринѐва с 

вожатым 

1 УИНМ Отбор ключевых эпизодов 

романа «Первая встреча Гринева 

с Пугачевым; самостоятельная 

работа (устный и письменный 

ответы на проблемный вопрос); 

участие в коллективном диалоге; 

подбор примеров, 

иллюстрирующих признаки 

эпического рода в повести 

Знать: текст повести; производить самостоятельный и 

групповой анализ фрагментов текста 

Уметь: выразительно читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Анализ 

эпизодов, 

наизусть 

фрагмент 2 

главы 

 

18 Белогорская крепость и еѐ 

обитатели 

1 УИНМ Работа с ключевыми эпизодами  

романа 

Знать:  текст повести, характеристику героев 

Уметь: производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста 

 

Характерис

тика 

персонажей 

 

19 Пугачѐв и народное восстание в 

романе. Гуманизм и историзм А. 

Пушкина 

1 УИНМ Подбор цитат из текста повести 

на заданную тему; письменный 

анализ эпизода по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей самопроверкой 

Знать: понятия историзм и гуманизм в повести 

Уметь: строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Анализ 

эпизодов, 

пробл. 

вопросы 

 

20 Становление личности Гринѐва 

под влиянием  «благих 

потрясений» 

1 КУ Самостоятельное составление 

устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос; 

Знать: этапы  жизни героя 

Уметь: искать и выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, создавать 

Рассказ по 

плану 
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определение функции антитезы в 

сюжетно-композиционной 

организации повести 

обобщения, устанавливать аналогии. 

 

21 Нравственная красота Маши 

Мироновой 

1 УИНМ Сопоставление фрагментов 

романа с традициями фольклора; 

работа в парах сильный — 

слабый по теме «Почему Машу 

Миронову можно считать 

нравственным идеалом 

Пушкина?» 

Знать: значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Уметь: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Характерис

тика 

персонажа 

 

22 Вечные проблемы романа, 

современное звучание. Подготовка 

к сочинению 

1 УЗИМ Самостоятельное составление 

устного и письменного ответа на 

проблемные вопросы 

Знать: значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Уметь: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Статья, 

вопросы 

 

23 Сочинение  по творчеству А. С. 

Пушкина 

1 РР Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

Знать: значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Уметь: строить монологические высказывания, 

овладеть умениями монологической речи 

сочинение  

24 А.С.Пушкин. Разноплановость 

содержания стихотворения «Туча» 

1 УИНМ Формирование у учащихся 

деятельностных 

к структурированию и 

систематизации 

 

Знать: значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Уметь: строить монологические высказывания, 

анализировать стихотворный текст. 

 

Выразит. 

чтение 

 

25 Тема дружбы и любви в 

стихотворениях «К***» , «19 

октября» 

1 КУ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации 

 

Знать: значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Уметь: строить монологические высказывания, 

анализировать стихотворный текст 

Выразит. 

чтение 
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26 М.Ю.Лермонтов. Воплощение 

исторической темы в творчестве 

М. Ю. Лермонтова 

1 УПЗУ Составление тезисного плана для 

пересказа статьи учебника 

Знать:  воплощение исторической темы в творчестве 

М. Ю. Лермонтова 

Уметь: применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств 

Тезисы 

статьи 

 

27 Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Эпиграф и сюжет 

1 УИНМ Выразительное чтение поэмы с 

последующим его устным и 

письменным рецензированием; 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос по алго-

ритму выполнения задачи); 

участие в коллективном диалоге 

Знать: характерные художественные средства и 

приемы лиро-эпического изображения 

Уметь:  строить сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

вопросы  

28 Идейное содержание поэмы.  

Мцыри как романтический герой 

1 УИНМ Анализ ключевых эпизодов 

поэмы: «Бой с барсом», «Встреча 

с грузинкой»; рецензирование 

выразительного чтения по 

памятке выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя; характеристика сюжета 

поэмы, ее тематики, проблема-

тики, идейно-эмоционального 

содержания, составление плана 

аргументированного 

рассуждения на проблемный 

вопрос 

Знать: характерные художественные средства и 

приемы лиро-эпического изображения 

Уметь строить сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

 

наизусть  

29 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания пьесы 

1 УИНМ «Ревизор» как социальная 

комедия 

Знать: смысл произведения, историю создания 

Уметь:  извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

 

вопросы  

30 Разоблачение нравственных и 

социальных пороков 

чиновничества в пьесе. Завязка 

действия 

1 УИНМ Составление плана 

характеристики героя; устный и 

письменный рассказ о герое; 

участие в коллективном диалоге 

Знать: значение прочитанного, выбирать эпизоды из 

текста для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Уметь: читать вслух и понимать прочитанное 

вопросы  
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31 Инкогнито из Петербурга. 2 акт 

пьесы 

1 УИНМ Анализ ключевых эпизодов 

комедии «Первая встреча 

Хлестакова и городничего» и др. 

по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

Знать: значение прочитанного, выбирать эпизоды из 

текста для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Уметь: читать вслух и понимать прочитанное 

вопросы  

32 Хлестаков и хлестаковщина. 3 акт 

пьесы. Кульминация 

1 УПЗУ Анализ ключевых эпизодов 

комедии 

Знать: значение прочитанного, выбирать эпизоды из 

текста для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Уметь: читать вслух и понимать прочитанное 

Выразит. 

чтение 

сцены 

вранья 

 

33 « Дары города». 4 акт пьесы 1 КУ Анализ ключевых эпизодов 

комедии 

Знать: значение прочитанного, выбирать эпизоды из 

текста для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Уметь: читать вслух и понимать прочитанное 

Чтение по 

ролям 

 

34 «Беспримерная конфузия!» 5 акт 

пьесы. Развязка 

1 УПЗУ Анализ ключевых эпизодов 

комедии 

Знать: значение прочитанного, выбирать эпизоды из 

текста для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Уметь: читать вслух и понимать прочитанное 

наизусть  

35 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ 

«маленького человека» в 

литературе 

1 КУ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации 

 

Знать: роль фантастики в произведении 

Уметь: синтезировать полученную информацию для 

составления ответа  

 

Анализ 

эпизодов 

 

36 Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга 

1 УПЗУ Индивидуальная и парная работа 

с текстом, подбор цитатных 

примеров, 

Знать: характерные художественные средства и 

приемы эпического изображения 

Уметь: строить сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Проблемны

е вопросы 

 

37 Сочинение по произведениям Н. 

В. Гоголя 

1 РР Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

Знать: значение прочитанного, выбирать фрагменты 

текста в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Уметь: строить монологические высказывания 

сочинение  

38 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Художественно-политическая 

1 УИНМ Средства сатирического 

изображения действительности в 

Знать: сатирические способы художественного 

изображения действительности 

вопросы  
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сатира на общественные порядки в 

романе «История одного города»   

отрывке из «Истории одного 

города»  

Уметь: устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

 

39 Нравственные проблемы 

рассказа Н. С. Лескова «Старый 

гений». Сатира на чиновничество 

1 УИНМ Подбор цитат, иллюстрирующих 

различные формы выражения 

авторской позиции; 

самостоятельная работа 

(составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев); групповая работа 

(составление плана сообщения о 

нравственных проблемах 

рассказа) 

Знать: сатирические способы художественного 

изображения действительности 

Уметь: моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

вопросы  

40 Л. Н. Толстой. Социально-

нравственные проблемы в рассказе 

«После бала» 

1 УИНМ Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

контраст, антитеза, композиция, 

художественная деталь 

Знать: значение прочитанного, выбирать  эпизоды из 

текста  для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Уметь: читать вслух и понимать прочитанное 

Сравнит. 

характерист

ика по 

плану 

 

41 Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. Особенности 

композиции 

1 КУ Устная и письменная характе-

ристика героев и средств 

создания их образов; групповая 

работа (характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

рассказа) 

Знать: полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос 

Уметь: искать и выделять необходимую информацию 

в предложенном тексте, осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень усвоения, ставить 

вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Развѐрнуты

й ответ 

 

42 Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского 

настроения и миросозерцания 

1 УПЗУ Подбор цитат, иллюстрирующих 

различные формы выражения 

авторской позиции 

Уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

анализировать текст, читать вслух и понимать 

прочитанное 

наизусть  

43 История о любви и упущенном 

счастье в рассказе А. П. Чехова «О 

любви» 

1 УИНМ Составление литературного 

портрета героя по алгоритму 

выполнения задания, составление 

тезисного плана с последующим 

пересказом; устный или 

Знать:  идейно-эмоциональное содержание рассказа 

Уметь: устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, уметь 

формулировать собственное мнение и свою позицию 

вопросы  
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письменный ответ на проблемный 

вопрос 

Из русской литературы 20 века (19 ч.)  

44 Повествование о любви в рассказе 

И. А. Бунина  «Кавказ» 

1 УИНМ Анализ текста рассказа, 

проблематика и идея 

произведения 

Знать: место рассказа в творчестве писателя 

Уметь: синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Инд. и 

групп. 

задания 

 

45 Представления о любви и счастье 

в семье в рассказе А. И. Куприна 

«Куст сирени» 

1 УИНМ Анализ текста рассказа, 

проблематика и идея 

произведения 

Знать: сюжет, герои, средства создания характеров, 

психологизм 

Уметь: искать и выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения, ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

вопросы  

46 Сочинение по рассказам писателей 

20 века («Что значит быть 

счастливым?») 

1 РР Написание сочинения. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

Знать: значение прочитанного, выбирать фрагменты 

текста в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Уметь: строить монологические высказывания 

сочинение  

47 - 48 Историческая тема в творчестве А. 

А. Блока. Образ России и ее 

истории 

2 УИНМ Составление таблицы «Пафос 

стихотворения ―Россия‖», 

групповая работа (выразительное 

чтение стихотворения с 

последующим его 

рецензированием), участие в 

коллективном диалоге 

Знать: тему и идею поэтического текста 

Уметь: осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия 

 

Анализ 

стихотворен

ия 

 

49 «Пугачев» — поэма С. А. Есенина 

на историческую тему 

1 УИНМ Составление письменного ответа 

на проблемный вопрос «В чем 

заключается историзм поэмы 

―Пугачев‖?» 

Знать: языковые и композиционные особенности 

поэмы 

Уметь: устанавливать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

вопросы  
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формулировать собственное мнение и свою позицию 

50 И.С. Шмелѐв. «Как я стал 

писателем»- рассказ  о пути к 

творчеству 

1 УИНМ Выразительное чтение рассказа с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохристоматия) по алгоритму 

выполнения задания; участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений на 

проблемную тему) 

Знать: особенности повествования И.С. Шмелѐва 

Уметь:  искать и выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения.  

Вопросы   

51 М. А. Осоргин. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

1 КУ Выразительное чтение рассказа с 

последующим его 

рецензированием по алгоритму 

выполнения задания; участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений на 

проблемную тему) 

Знать: особенности повествования М. А. Осоргина 

Уметь:  искать и выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

вопросы  

52  «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Сатирическое 

изображение исторических 

событий 

1 УИНМ Подбор цитат, иллюстрирующих 

приемы создания исторического 

повествования и способы 

создания комического; 

коллективный диалог 

Знать: терминологию по теме, приѐмы создания 

комического, средства сатиры Уметь: владеть 

навыками устной монологической речи, выполнять 

индивидуальное задание в проектной группе 

 

Знание 

содержания 

текстов 

 

53 Тэффи. Рассказ  «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 УИНМ Приѐмы сатирического, подбор 

цитатных примеров при состав-

лении ответа на проблемный 

вопрос, характеристика сюжета и 

героев рассказа  

Знать: приемы сатирического изображения 

действительности в рассказе 

Уметь: извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста и составлять 

развернутое сообщение, анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со своими. 

 

вопросы  

54 М. М. Зощенко. Рассказ « История 

болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 КУ Приѐмы сатирического, подбор 

цитатных примеров при состав-

лении ответа на проблемный 

вопрос, характеристика сюжета и 

Знать: приемы сатирического изображения 

действительности в рассказе 

Уметь: извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста и составлять 

Приѐмы 

сатиры, 

анализ 

сюжета 
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героев рассказа развернутое сообщение, анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со своими. 

 

55 Картины фронтовой жизни в 

поэме А. Т. Твардовского 

«Василий Теркин». Правда о войне 

1 УИНМ Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия ком-

позиция, юмор, фольклоризм, 

авторские отступления; подбор 

аргументов при составлении 

устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос о харак-

теристике сюжета и героя поэмы  

Знать: тему и идею поэтического текста 

Уметь: осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия 

 

Выразит. 

чтение 

 

56 Василий Теркин — защитник 

родной страны. Новаторский 

характер образа Василия  Теркина 

1 УПНЗ Особенности композиции поэмы 

«Василий Теркин». Поэма как 

поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 

Поэма «Василий Теркин» и 

фольклор. Способы создания 

комического в поэме  

Знать: тему и идею поэтического текста 

Уметь: осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия 

 

наизусть  

57 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

1 УПЗУ Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

патриотический пафос, лиризм, 

участие в коллективном диалоге, 

выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

(поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) 

Знать: жанрово-композиционные особенности песен о 

Великой Отечественной войне 

Уметь: синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания 

Выразит. 

чтение 

 

58 В.П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». Отражение 

военного времени в рассказе 

1 УИНМ Инсценирование рассказа; 

участие в коллективном диалоге; 

различные виды пересказов 

Знать: идейно-тематическое своеобразие рассказа В. 

П. Астафьева 

Уметь: синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы); планировать алгоритм ответа, 

Групп. И 

инд. 

задания 
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работать самостоятельно. 

 

59 Непреходящая историческая 

память народа  в рассказе 

1 УПЗУ Инсценирование рассказа; 

участие в коллективном диалоге; 

различные виды пересказов 

Знать: идейно-тематическое своеобразие рассказа В. 

П. Астафьева 

Уметь: синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы); планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

Развѐрнуты

й ответ по 

теме  

 

60 

 

Русские поэты о Родине, родной 

природе. Поэты Русского 

зарубежья об оставленной ими 

Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды 

1 КУ Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

лирический герой, выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтическая 

лексика, синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции в произведении, подбор 

цитатных примеров, иллюст-

рирующих жанровые 

особенности стихотворений; 

подбор цитат, иллюстрирующих 

различные формы выражения 

авторской позиции в 

стихотворениях 

Выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием; групповая 

работа (анализ различных форм 

выражения авторской позиции) 

Знать: характерные особенности лирики о природе 

Уметь:  строить сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Знать: жанрово-стилистические черты лирического 

произведения 

Уметь: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Выразит. 

чтение 

 

 

Из зарубежной литературы (3 ч)  
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61 Поединок семейной вражды и 

любви в трагедии У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта». Сонеты У. 

Шекспира. Сонет как форма 

лирической поэзии 

1 УИНМ Характеристика идейно-

эмоционального содержания тра-

гедии 

Знать: идейно-эмоциональное содержание трагедии 

Уметь: выделять и формулировать познавательную 

цель 

 

Отбор 

материала 

для анализа 

текста 

 

62 Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 

классе 

1 УИНМ  Жанрово-стилистические 

признаки пьесы, участие в 

коллективном диалоге, 

выразительное чтение с 

последующим его рецензи-

рованием; групповая работа 

(анализ различных форм 

выражения авторской позиции) 

Знать: жанрово-стилистические черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

Уметь:  самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Знание 

текста 

комедии, 

вопросы 

 

63-68 Повторение изученного  4 УЗИМ Анализ различных форм 

выражения авторской позиции; 

выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием 

Знать: текст, анализировать его 

Уметь:  читать вслух и понимать прочитанное 

Знание 

текста 

романа, 

вопросы 

 

 


