


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы основного курса литературы В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 

5-11 классы. Базовый уровень. 10-11 классы. Профильный уровень / Под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2011). 

 

 

Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная. 

  

 

Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

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

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

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

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернет. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-

довательно, основная цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Это определяет задачи литературного образования: 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 



 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы;  

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и литературно-творческих 

возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной 

сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

 умение выделять этическую,  нравственную проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню 

подготовки; 



 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В процессе изучения русской литературы совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Преемственность в освоении программы предполагается в использовании методик и технологий (см. раздел «Используемые технологии, 

методы и формы работы») 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса в соответствии с государственным образовательным стандартом 

 

Требования к уровню подготовки учащихся определены в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, сформулированы как общие требования к освоению всего курса в разделе программы «Требования к уровню 

подготовки учащихся» и как планируемые результаты учащихся на каждом уроке в разделе программы «Календарно-тематическое 

планирование» 

 

Формы и методы контроля 

 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована система контрольных работ, подробно описанная 

в разделе программы «Контроль освоения учебного курса», содержащем также критерии оценивания. 

 

Формы контроля: 

- промежуточный: 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); 

выразительное чтение, в том числе наизусть; 

развернутый ответ на вопрос; 

сочинение; 

сообщение на литературную и историко-литературную тему; 

презентации проектов; 



контрольные работы по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А.А.Блока, С. А. Есенина; 

 

- итоговый: 

административная контрольная работа (переводная аттестационная работа): тест, включающий задания в формате ЕГЭ и ГИА (с 

выбором ответа, с кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий, а также развернутый 

ответ на вопрос по изученному материалу (IV четверть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

 

 

  

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Древнерусская литература 4 

4 Из литературы XVIII века 5 

5 Из литературы XIX века 44 

6 Из литературы XX века 33 

7 Зарубежная литература 10 

8 Уроки итогового контроля 1 

9 Олимпийские уроки 2 

10 Урок Лихачева 1 

11 Заключительный урок 1 

ИТОГО 105 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

 

Устное народное творчество (3 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы (4 ч) 

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

духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

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

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века (5 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленное п. комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX века (44 ч) 

Иван Андреевич Крылов (3 ч). Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

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



Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев (2 ч). Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

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

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

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (13 ч). Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков 

и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его 

место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (6 ч). Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь (10 ч). Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 



произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 

– высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 

из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч). Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

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

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

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков (2 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой (4 ч). Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы (1 ч). А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов (2 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из литературы XX века (33 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч). Краткий рассказ о писателе. 



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

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн (2 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок (1 ч). Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Творчество писателей ХХ века (7 ч).  

Иван Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

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

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Александр Трифонович Твардовский (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне (7 ч) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

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

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 



Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. 

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

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (2 ч) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

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

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

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

 

Из зарубежной литературы (10 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

 



Урок Лихачева / Олимпийский урок «"В человеке все должно быть прекрасно". Физкультура и спорт в жизни человека». «Письма о 

добром» как напутствие молодому поколению. 

Стихи и песни о физкультуре, спорте, олимпиаде 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

 Учащиеся должны знать:  

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр литературы 

(начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной 

литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 

представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, 

антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь:  

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

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах 

общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли 

актерами, режиссерской интерпретацией;  

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 



Календарно – тематическое планирование по литературе в 8 классе 105 часов (3 часа в неделю) по программе 

Коровиной В.Я. 

 

№ УРОКА 

СОДЕРЖАНИЕ (РАЗДЕЛЫ 

ТЕМЫ) 

СРОКИ КОЛ-

ВО 

ЧАСО

В 

ВИД ЗАНЯТИЯ НАГЛЯДНЫЕ 

ПОСОБИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СР-

ВА 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 
ПЛАН ФАКТ 

 1 Введение. Литература и история. 

Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 2 Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в 

народных песнях. Лирические 

песни «В темном лесе…», «Уж ты 

ночка, ночка темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…». 

Исторические песни «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 3 Частушка как малый песенный 

жанр. Ее тематика и поэтика. 

Особенности художественной 

формы фольклорных 

произведений 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 4 Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



Ермаком». Особенности 

содержания и художественной 

формы народных преданий 

 5  Житийная литература как особый 

жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 6 Защита русских земель от врагов и 

бранные подвиги Александра 

Невского. Особенности 

содержания и формы воинской 

повести и жития 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 7 Вн.чт. «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 18 

века 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 8 Вн.чт. Действительные и 

вымышленные события, новые 

герои, сатирический пафос 

произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической 

повести 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 9 Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 

(сцены). Слово о писателе. 

Сатирическая направленность 

комедии 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 10 Проблема воспитания истинного 

гражданина. Понятие о 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



классицизме. Речевые 

характеристики главных героев 

как средство создания 

комического 

 11 Анализ эпизода комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» (по 

выбору учителя). Особенности 

анализа эпизода драматического 

произведения 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 12 Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе 18 века» 

(на примере 1-2 произведений) 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 13 Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе 18 века» 

(на примере 1-2 произведений) 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 14 И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

Басни «Лягушки, просящие царя» 

и «Обоз», их историческая основа. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 15 Мораль басен. Сатирическое 

изображение человеческих и 

общественных пороков 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 16 Вн.чт. И.А. Крылов – поэт и 

мудрец. Многогранность личности 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



баснописца. Отражение в баснях 

таланта Крылова – журналиста, 

музыканта, писателя, философа 

 17 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы 

К.Ф. Рылеева. Дума «Смерть 

Ермака» и ее связь с русской 

историей. Тема расширения 

русских земель. Образ Ермака 

Тимофеевича. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 18 Дума Рылеева и народное 

предание «О покорении Сибири 

Ермаком»: сопоставительный 

анализ. Понятие о думе. 

Характерные особенности жанра. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 19 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его 

отношение к истории и 

исторической теме в литературе. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 20 Стихотворения «Туча», «К…», («Я 

помню чудное мгновенье…»), «19 

октября». Их основные темы и 

мотивы. Особенности поэтической 

формы. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 21 А.С. Пушкин и история. 

Историческая тема в творчестве 

Пушкина (на основе изученного в 

6-7 классах) 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 22 А.С. Пушкин. «История Пугачева» 

(отрывки). История пугачевского 

восстания в художественном 

произведении и историческом 

труде писателя. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 23 А.С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». История создания 

произведения. Герои и их 

исторические прототипы. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 24 Гринев: жизненный путь героя. 

Нравственная оценка его 

личности. Гринев и Швабрин. 

Гринев и Савельич. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 25 Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал 

Пушкина. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 26 Пугачев и народное восстание в 

романе и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в 

авторской оценке. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 27 Гуманизм и историзм А.С. 

Пушкина в романе «Капитанская 

дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 28 Особенности композиции. 

Фольклорные мотивы. Понятие о 

романеи реалистическом 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  



произведении. Подготовка к 

сочинению. 

 29 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы 

система образов персонажей в 

повести. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 30 Образ Петербурга. Композиция 

повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 31 Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина. 

  1 Урок контроля Учебник  

 32 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Воплощение исторической темы в 

творчестве М.Ю.  Лермонтова (с 

обобщением изученного в 6-7 

классах) 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 33 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Мцыри как романтический герой. 

Воспитание в монастыре. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 34 Романтически-условный историзм 

поэмы 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 35 Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Роль описаний природы 

в поэме. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 36 Анализ эпизода из поэмы 

«Мцыри». Развитие представлений 

о жанре романтической поэмы. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 37 Обучение сочинению по поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри»: 

«Анализ эпизода в поэме «Мцыри» 

(по выбору учащегося)». «Мцыри 

как романтический герой». 

«Природа и человек в поэме 

«Мцыри»» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 38 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его 

отношение к истории, 

исторической теме в 

художественном творчестве. 

Исторические произведения в 

творчестве Гоголя (с обобщением 

изученного в5-7 классах) 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 39 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как 

социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания 

комедии и ее первой постановки. 

"Ревизор" в оценке современников  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 40 Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе приемы 

сатирического изображения 

чиновников 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 41 Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 42 Хлестаков. Понятие о «миражной 

интриге». Хлестаковщина как 

нравственное явление 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 43 Особенности композиционной 

структуры комедии. Специфика 

завязки, развития действия, 

кульминации, истинной и ложной 

развязки, финала, немой сцены. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 44 Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль эпизода в 

драматическом произведении» (на 

примере элементов сюжета и 

композиции комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор») 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 45 Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ 

«маленького человека» в 

литературе (с обобщением ранее 

изученного) 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 46 «Шинель». Потеря Башмачкиным 

лица. Духовная сила героя и его 

противостояние бездушию 

общества 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 47 Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 48 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 

писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» 

(отрывок). Художественно-

политическая сатира на 

общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на 

бесправии народа. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 49 «История одного города». Образы 

градоначальников. Средства 

создания комического в 

произведении. Ирония, сатира. 

Гипербола, гротеск. Пародия. 

Эзопов язык 

 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 50 Обучение анализу эпизода из 

романа «История одного города». 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 51 Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

  1 Урок контроля Учебник  

 52 Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». Защита 

обездоленных. Сатира на 

чиновничество. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  



 53 Лесков. «Старый гений». Развитие 

понятия о рассказе. 

Художественная деталь как 

средство создания 

художественного образа 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 54 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 55 Л.Н. Толстой. «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои. Идея 

разделенности двух Россий. Мечта 

о воссоединении дворянства и 

народа. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 56 Мастерство Л.Н. Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции. 

Антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как приемы 

изображения внутреннего 

состояния героев. Психологизм 

рассказа 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 57 Вн.чт. нравственные проблемы 

повести Л.Н. Толстого 

«Отрочество» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 58 Вн.чт. Поэзия родной природы в 

творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.Н. Майкова 

 59 А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «О любви» (из трилогии) 

как история об упущенном 

счастье. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 60 А.П. Чехов. Рассказ «О любви». 

Психологизм рассказа 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 61 И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Проблема рассказа «Кавказ». 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 62 Мастерство И.А. Бунина – 

прозаика 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 63 А.И. Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени». 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 64 Рассказ «Куст сирени» А.И. 

Куприна. Представление о любви 

и счастье в семье. Понятие о 

сюжете и фабуле. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 65 Урок-диспут «Что значит быть 

счастливым?» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 66 Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказам Н.С. 

Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  



Чехова, И.А. Бунина, А.И. 

Куприна 

 67 А.А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ 

России и ее истории. 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 68 С.А. Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачев» - поэма на 

историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие 

о драматической поэме 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 69 Образ Пугачева в фольклоре, в 

произведениях Пушкина и 

Есенина.  

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 70 Подготовка к домашнему 

сочинению 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 71 И.С. Шмелев. Слово - о писателе. 

«как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 72 И.С. Шмелев. Слово - о писателе. 

«как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 73 Вн.чт. Журнал «Сатирикон. 

«Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом»» (отрывки) 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 74 Вн.чт. Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Ироническое повествование о 

прошлом и современности; Тэффи. 

«Жизнь и воротник»; М.М. 

Зощенко. «История болезни» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 75 М.А. Осоргин. Слово о писателе. 

Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 76 М.А. Осоргин. Слово о писателе. 

Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 77 Контрольная работа по творчеству 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, М. Горького, А.А. Блока, 

С.А. Есенина 

  1 Урок контроля Учебник  

 78 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

Поэма «Василий Теркин». 

Картины фронтовой жизни в 

поэме. Тема честного служения 

Родине. Восприятие поэмы 

современниками 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник  

 79 Василий Теркин – защитник 

родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Теркина. 

Правда о войне в поэме 

Твардовского 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 80 Композиция и язык поэмы 

«Василий Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские 

отступления. Мастерство АТ. 

Твардовского в поэме 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 81 Вн.чт. А.П. Платонов. Слово о 

писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». Нравственная 

проблематика и гуманизм в 

рассказе 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 82 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 83 Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве М. Исаковского 

(«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату…»), Б. Окуджавы 

(«Песенка о пехоте», «Здесь птицы 

не поют»), А. Фатьянова 

(«Соловьи»), Л. Ошанина 

(«Дороги») 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 84 В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы рассказа «Фотография, 

на которой меня нет». 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 85 «Фотография, на которой меня 

нет». Отражение военного 

временив рассказе. Развитие 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



представлений о герое – 

повествователе 

 86 Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе 

20 века» (произведение по выбору 

учащегося) 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 87 Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе 

20 века» (произведение по выбору 

учащегося) 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник  

 88 Вн.чт. Русские поэты о Родине, 

родной природе.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 89 Вн.чт. поэты русского зарубежья 

об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 90 У. Шекспир. Слово о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 91 «Вечные проблемы» в трагедии 

Шекспира. Конфликт как основа 

сюжета драматического 

произведения. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 92 Анализ эпизода из трагедии 

«Ромео и Джульетта» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 93 Сонеты У. Шекспира. «Кто 

хвалится родством своим и 

знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сонет 

как форма лирической поэзии 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 94 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены).  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 95 Ж.-Б. Мольер. Сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 96 Мастерство Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 97 Вн.чт. Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествие 

Гулливера» как сатира на 

государственное устройство 

общества 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 98 Вн.чт. Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествие 

Гулливера» как сатира на 

государственное устройство 

общества 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 99 Вн.чт. В. Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический 

роман 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  



 100 Вн.чт. В. Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический 

роман 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник  

 101 Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 

классе 

  1 Урок контроля Учебник  

 102 Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 

классе 

  1 Урок контроля Учебник  

 103 Резерв       

 104 Резерв       

 105 Резерв       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 
 

 

Оценка устных ответов по литературе 

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

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.   
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.   

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.   
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 
и прочитанных самостоятельно.   
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.   
6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 
выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. В соответствии с этим:   

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий достаточно прочные знания и понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 
привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 
литературной речью.   
Оценкой «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; знание основных теоретико-литературных терминов; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; владение монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

 



Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; об ограниченных 
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.  
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической литературной речью, ряд недостатков в композиции и 
бедность выразительных средств языка, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  
Оценкой «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; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень 
техники чтения.  
При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со 
стороны педагога и обучающихся.  
Оценивание читательских умений  
Навык чтения Способ чтения: чтение текстов целыми словами; правильность чтения: правильное  
орфоэпическое чтение; скорость чтения: темп чтения знакомого текста соответствует году обучения; выразительность чтения: 
использование в знакомом тексте, предварительно 
разобранном в содержательном и смысловом отношении) длинных и коротких пауз в зависимости от смысла читаемого, использование 
ритмических пауз при чтении стихотворений, определение темпа чтения в зависимости от смысла читаемого, использование силы голоса для 
постановки логических ударений и передачи характера текста, передача эмоционального отношения к содержанию текста; осмысленность 

чтения: понимание подтекста и основной идеи произведения, выявление отношения автора к литературным персонажам, осознание и 
выражение собственного отношения к написанному, полноценное восприятие и осмысливание доступных возрасту и речевым возможностям 
литературных произведений разных жанров.  
Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух ошибок), правильно ставит ударение в словах, соблюдает 
логическое ударение и орфоэпические нормы при чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный 
текст.  
Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает при чтении не более трех-
четырех ошибок в словах или в выделении словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического чтения, правильно 
понимает основное содержание прочитанного произведения или его частей, но недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного.  
Оценка «3» ставится ученику; если он недостаточно владеет техникой чтения для данного класса, допускает не более семи ошибок, повторы 
частей слова и слов, не соблюдает пауз между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при воспроизведении 
обнаруживает нетвердое усвоение текста.  
Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает большое количество 
ошибок на замену слогов и слов, перестановку, повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов 
учителя, искажает содержание прочитанного.  



Для проверки навыка чтения привлекается текст, доступный ребенку. При оценке чтении учитываются индивидуальные возможности ребенка. 
 

Критерии оценивания сочинений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических 

ошибок; 

— последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

   
 

Ошибки и недочеты в сочинениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем 

позиции «это неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, недочет—   это 

скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задач  речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  
Ошибки в содержании сочинения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; 

не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 



Таблица 6  Классификация ошибок в содержании сочинений  

Фактические ошибки Логические ошибки 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий,  

неточное воспроизведение источников,  

имен собственных, мест событий, дат 

—нарушение последовательности в 

высказывании; 

—отсутствие связи между частями сочинения и 

между предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

—раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

—несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимыхчастей; 

неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование,  к примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего  

лица  

                                  Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; 

реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не дол 

жен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, 

и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два 

парня: Левин и Вронский; 



• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, напри 

мер: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел 

в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры грамматических ошибок 

помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными,  морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка-(например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,    связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи 

(писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; 

ихний  улыбающт ребенок: ложит  и тд.) 

а) Ошибки в структуре от словосочетаний в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе: 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

—нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны; 

—нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

—разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;ошибки в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени; 

—местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 



—пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

—смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев  шумят под его порывами; 

—отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 

как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простое прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался 

в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 

Таблица 7   Нормы оценивания сочинений  

 

оцен

ка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание 

работы излагается последовательно.4. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. 

Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 

недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 



«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

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. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — двух, 

однако, если из трех орфографических бок 

одна является негрубой, то допус-кается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного 

текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика 

бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 6. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается 

не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

 



«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) 

не соответствует заявленному плану. 4. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

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 нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 

а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 

'Оценка диктантов») 
 

 

Для текущего контроля используется материал, работа над которым бала задачей урока. Текущий контроль осуществляется на разных 

этапах урока. Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на этапах обучения, где учащиеся еще только 

формируют умения и навыки. Промежуточный контроль знаний осуществляется на основе материалов из учебника литературы Коровиной 

В.Я., из пособия для учителей Беляевой Н.В. «Уроки литературы в 8 классе». Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с 



Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

1. Программа   для  общеобразовательных учреждений  М.: «Просвещение», 2008г. под  редакцией В.Я. Коровиной. 

2. Учебник  8 класс  М.: «Просвещение», 2010 г.  в двух частях. Авторы-составители:  В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв,  

В.И. Коровин 

3. Беляева Н.В. «Уроки литературы в 8  классе» / Н.В. Беляева - М.: Просвещение, 2014 

 
 


