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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении     федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

3. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента государственных образовательных 

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

4. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений  РФ, реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312». 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189  (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Приказ Министерства образования  и науки РФ   от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».      

7.  Инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях ХМАО-Югры в 2014-2015 учебном году от 22 августа 2014 г. 

№10-Исх-7869.   
8. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-тематический план. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории 

и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 

Важнейшее значение в формировании духовно-богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единство формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений ,нравственно-эстетических представлений ,усвоения основных понятий теорий 

и истории литератур ,формирование умений анализировать и оценивать художественное 

произведение, овладением богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  
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Программа призвана обеспечить:  

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни;  

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у 

учащихся;  

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;  

 воспитание речевой культуры учащихся.  

Что соответствует Программе развития школы «Школы русской культуры». 

 

Задача курса литературы 8 класса:  

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к  литературе;  

 совершенствовать навыки выразительного чтения;  

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;  

- расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике;  

- воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей;  

- формировать личность ученика как представителя и умелого хранителя социокультурных 

ценностей и традиций русского народа;  

- помочь учащимся войти в мир национальной культуры.  

 

Цели изучения учебного предмета:  
- развивать ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности;  

- воспитать духовно развитую личность;  

- формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

- понимать авторские позиции;  

- формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

- развивать устную и письменную речь учащихся;  

- овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий;  

- выявлять в произведениях общечеловеческое содержание;  

- грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 

Задачи обучения:  

• формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы;  

• обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы;  

• развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№п\п Разделы, темы 
Количество 

часов 

I Введение.  1 

II 

Устное народное творчество 

Русские народные песни: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». Частушки. 

1 

Предания: «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…» 1 

III 

Из древнерусской литературы 

«Жития Александра Невского» 
 

1 

«Шемякин суд» 1 

IV Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль» (сцены). 
3 

V 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Басни: «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 
2 

Кондратий Федорович Рылеев. «Смерть Ермака» 1 

Александр Сергеевич Пушкин. «Туча», «К
***

» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября», «История Пугачева» (отрывки), 

«Капитанская дочка», «Пиковая дама» 

10 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Мцыри» 4 

Николай Васильевич Гоголь. «Ревизор», «Шинель» 8 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. «История одного города» 

(отрывок) 
2 

Николай Семенович Лесков. «Старый гений» 1 

Лев Николаевич Толстой. «После бала» 4 

Антон Павлович Чехов. «О любви» (из трилогии) 2 

VI Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ» 
1 

 

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени» 2 

Александр Александрович Блок. «Россия», «На поле Куликовом» 2 

Сергей Александрович Есенин. «Пугачев» 2 

Михаил Андреевич Осоргин «Пенсне» 1 

Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем» 2 

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

история, обработанная «Сатириконом». М. Зощенко «История болезни»; 

Тэффи «Жизнь и воротник» 

1 

Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин» 3 
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Работы по развитию речи 

 

№

п\

п 

Раздел Виды работы Кол-

во 

часов 

Примерные темы 

1 Из 

литературы 

XVIII века 

 

Домашнее сочинение «Человек и 

история в фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе XVIII 

века» (на примере 1-2 произведений) 

1  Человек и история в 

фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе 

XVIII века» (на примере 1-

2 произведений) 

2 Из 

литературы 

XIX века 

 

Изложение  с творческим заданием 

по произведению А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1  

3 Классное сочинение по поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 
1  

4 Классное сочинение по пьесе Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 
1 Хлестаков и 

хлестаковщина в 

комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

5 Анализ эпизода из романа «История 

одного города» 
       Домашнее сочинение 

6 Классное сочинение по рассказу Л.Н. 

Толстого «После бала» 
1  

7 Из русской 

литературы 

XX века 

 

Домашнее сочинение по рассказам 

Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна, А.П. Чехова 

    Что значит быть 

счастливым?  

8 Контрольная работа по творчеству 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина 

1  

9 Классное сочинение  1    Великая Отечественная 

война в произведениях 

писателей ХХ века 

 

Андрей Платонович Платонов. «Возвращение» 1 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 2 

Виктор Петрович Астафьев. «Фотография, на которой меня нет» 1 

Русские поэты о Родине, родной природе 1 

VII 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты. 
2 

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен) 
2 

Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера» 1 

Вальтер Скотт. «Айвенго» 1 

 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе 1 

 Итого 68 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения предмета «Литература» в 8 классе обучающиеся должны овладеть 

следующими ключевыми образовательными компетенциями:  

 

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 

2. Учебно-познавательные компетенции.  

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 

3. Информационные компетенции.  

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир) и информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

 

4. Коммуникативные компетенции.  

Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области.  

 

5. Компетенции личностного самосовершенствования  

направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных 

компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  
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Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Предметные результаты состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Домашнее задание Дата 

 

1 

Литература как искусство слова. Связь 

литературы с историей, интерес русских 

писателей к историческому прошлому 

своего народа 

1  

Заполнить анкету 

  

2 Русские народные песни, отражение в 

них жизни народа. Особенности хоровых 

и лирических песен 

1 Завершить анализ песни, выучить 

любую песню наизусть. 

Подготовить сообщение о русских 

исторических песнях. 

 

3 Особенности содержания и 

художественной формы исторических 

народных песен как жанра фольклора 

1 Задания на с.13-17 

 

4 Тема защиты русских земель от набегов 

врагов, изображение бранных подвигов 

главного героя в «Житии Александра 

Невского». Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

1 Заполнить опорную таблицу 

цитатами. Подготовить устную 

характеристику Александра 

Невского 
 

5 Урок развития речи. Подготовка к 

сочинению-размышлению «Праведник и 

защитник Русской земли» по повести 

«Житие Александра Невского» 

1 Сочинение 

 

6 Урок внеклассного чтения. «Повесть о 

Шемякином суде» - бытовая 

сатирическая повесть 17 в. 

1 Подготовить выразительное чтение 

повести, подготовить развѐрнутый 

ответ,   
 

7 Слово о Д.И.Фонвизине – драматурге и 

сатирике. «Недоросль» как 

классицистическая комедия, правила ее 

построения и изображения героев. 

1 Прочитать фрагменты комедии в 

учебнике. Чтение по ролям. 

Подготовить вопросы по комедии  

8 Сатирическая направленность комедии 

«Недоросль», проблема воспитания 

истинного гражданина 

1 «В чем я вижу актуальность 

комедии Фонвизина 

«Недоросль»?» 
 

9 И.А.Крылов. Критика «Общественного 

договора» Ж.-Ж.Руссо в басне «Лягушки, 

просящие царя» 

1 Выучить наизусть одну из басен. 

Ответьте на вопрос: «Каков смысл 

иносказаний в этих баснях?» 
 

10 Басня И.А.Крылова «Обоз». 

Художественные особенности басен 

И.А.Крылова. 

1 Творческое задание на выбор 

 

11 К.Ф.Рылеев – автор дум и сатир. Тема 

расширения русских земель в думе 

«Смерть Ермака». Особенности жанра 

думы. 

1 Составить вопросы по материалам 

учебника с. 74-75, выразительное 

чтение баллады. Подготовить 

связный рассказ о Ермаке, 

используя тексты «Песни о 

Ермаке» и думы «Смерть Ермака» 

 

12 Слово о Пушкине. Отражение фактов 

биографии и исторических событий в 

творчестве поэта. 

1 «Я помню чудное мгновенье..» 

(наизусть); прочитать статью 

учебника о Пушкине, ответить на 

вопросы. 

 

13 Историческая основа повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Знакомство с Петром Гриневым. 

1 Прочитать гл. 3-8, заполнить 

таблицу о встречах Гринева с 

Пугачевым   
 

14 Уроки настоящей жизни и роль диалогов 

Петра Гринева с Пугачевым в 

формировании характера главного героя. 

1 Главы 9-12. Анализ калмыцкой 

сказки.  
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15 Необычайные встречи Петра Гринева с 

Пугачевым. Нравственная оценка 

личности Петра Гринева 

1 Дочитать повесть до конца. 

Подробный пересказ последней 

встречи Гринева с Пугачевым 
 

16 Изображение народной войны и образ 

Пугачева в повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». Отношение 

Пушкина и Гринева к народному 

движению. 

1 Составить опорную схему, в 

которой отразились бы Отношения 

Гринева с др. персонажами: кто 

противопоставлен ему, кто близок 
 

17 Проблема чести и достоинства в повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

1 Устный рассказ «Жизнь Маши 

Мироновой». Сцена встречи Маши 

Мироновой с императрицей 
 

18 Образ Маши Мироновой. Смысл 

названия повести. 

1 Подобрать материал для 

сочинения на одну из 

предложенных тем 
 

19 Урок развития речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

1 Написать сочинение на одну из 

выбранных тем  

20 Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

1 Пересказ статьи учебника на с. 

230-232  

21 М.Ю.Лермонтов. Отношение поэта к 

истории. Кавказ в жизни Лермонтова, 

история создания поэмы «Мцыри». 

1 Прочитать поэму «Мцыри». 

Составить и записать цитатный 

план к поэме. 
 

22 Образ Мцыри – свободного, мятежного, 

сильного духом героя одноименной 

поэмы М.Ю.Лермонтова 

1 Подготовить для выразительного 

чтения наизусть отрывок из поэмы.  

Конспект статьи «Начальное 

представление о романтизме» 

 

23 «Мцыри» - лиро-романтическая поэма, ее 

особенности, роль описаний природы в 

ней. Мцыри – романтический герой. 

1 Почему героя поэмы «Мцыри» 

можно назвать романтическим?  

24 Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» в 

оценке русской критики. Обучение 

анализу отдельного эпизода поэмы. 

1 Написать сочинение-анализ 

эпизода из поэмы «Мцыри»  

25 Слово о Н.В.Гоголе – писателе-сатирике. 

История создания и постановки, идейный 

замысел комедии «Ревизор» 

1 Прочитать 1 и 2 действия, 

составить «досье» на каждого 

чиновника (таблица)   
 

26 Городские чиновники, их страх перед 

ревизором как основа развития действия 

в комедии Гоголя «Ревизор» 

1 Действия 3-4. Монолог Осипа во 2 

явлении 2 действия (о Хлестакове)  

27 Хлестаков и его роль в комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». Хлестаковщина 

как нравственное явление. 

1 Образ Хлестакова (письменно) 

 

28 Разоблачение чиновничества. Позор 

городничего, бесславный конец его 

счастью. 

1 Статья «Новизна «Ревизора»» 

(записать тезисы). Устное 

высказывание о смысле заглавия и 

эпиграфа комедии 

 

29 «Карающий смех» - главный герой 

комедии «Ревизор». Художественное 

мастерство и новаторство Н.В.Гоголя, 

проявившиеся в пьесе. 

1 Подготовиться к проверочной 

работе по комедии «Ревизор». 
 

30 Контрольная работа по творчеству 

Н.В.Гоголя. 

1 Подготовить сообщение о жизни и 

творчестве Салтыкова-Щедрина  

31 Сведения о М.Е.Салтыкове-Щедрине. 

Знакомство с проблематикой и 

особенностями повести «История одного 

города» 

 

 

1 Прочитать главу «Органчик». 

Пересказ эпизода (на выбор) 
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32 Урок развития речи. Сатирическое 

изображение образов градоправителей 

Глупова. Анализ эпизодов повести 

«История одного города» 

1 Прочитать рассказ Н.С.Лескова 

«Старый гений» 
 

33 Слово о Лескове. Сатирическое 

изображение чиновничества, призыв к 

защите обездоленных в рассказе «Старый 

гений» 

1 Ответить на вопрос: «Кто виноват 

в страданиях героини?». 

Биография Л.Н.Толстого  

34 Краткий рассказ о Л.Н.Толстом. 

Жизненная основа, сюжет и композиция 

рассказа «После бала» 

1 Прочитать рассказ «После бала». 

Выделить в рассказе две 

противопоставленных части, 

составить к каждой из них простой 

план. 

 

35 Контрастное построение рассказа 

Л.Н.Толстого «После бала» как прием 

раскрытия идеи моральной 

ответственности человека за 

происходящее вокруг. 

1 Сочинение-миниатюра на одну из 

предложенных тем. 

 

36 Личность, судьба, творчество 

И.С.Тургенева. Автобиографический 

характер повести «Ася» 

1 Прочитать повесть «Ася», 

составить «досье» на главных 

героев. 
 

37 «Что за хамелеон эта девушка!» Ася как 

образ «тургеневской девушки» 

1 Характеристика господина Н.Н. 
 

38 «У счастья нет завтрашнего дня». 

Причины драмы рассказчика, 

обреченного на одиночество 

1 Подготовиться к сочинению 

 

39 Развитие речи. Сочинение по повести 

И.С.Тургенева «Ася» и рассказу 

Л.Н.Толстого «После бала» 

1 Написать сочинение 

 

40 Слово о Чехове. История об упущенном 

счастье в рассказе «О любви» 

1 Письменно ответить на вопрос: 

«Какие размышления вызвал 

рассказ «О любви»?» 

Принести текст рассказа Чехова 

«Шуточка» 

 

41 Внеклассное чтение. Истинное и ложное 

в человеческих отношениях, любовь в 

рассказе А.П.Чехова «Шуточка». 

Психологизм в рассказах писателя. 

1 Сочинение-миниатюра на одну из 

предложенных тем. 
 

42 Краткие сведения об И.А.Бунине. Рассказ 

«Кавказ» - повествование о сложности 

взаимоотношений между людьми. 

1 Прочитать рассказ «Кавказ», 

определить его тему. Ответить на 

вопрос «Какие чувства вызвали у 

вас поступки героев?» 

 

43 Драматизм рассказа «Кавказ», 

противопоставление величия природы и 

фальши человеческих отношений. 

Мастерство Бунина-прозаика. 

1 Прочитать рассказ «Куст сирени» 

Куприна 

  

44 А.И.Куприн. 

Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени» 

1 «Кто из героев рассказа Куприна 

по-настоящему счастлив?»  

45 Развитие речи. Отзыв о литературном 

произведении как особый вид сочинения. 

1 Написать отзыв об одном из 

рассказов Чехова, Бунина или 

Куприна. 

Горький «Челкаш» 

 

46 Личность А.М.Горького. Реальная основа 

рассказа «Челкаш» 

 

 

1 Сравнительная характеристика 

Челкаша и Гаврилы 

Выразительное чтение описания 

моря 
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47 «Явление босяка» в творчестве Горького. 

Герои рассказа «Челкаш», их характеры и 

судьбы 

1 Подготовить сообщение о жизни 

А.А.Блока.    

48 Краткий рассказ о жизни А.А.Блока. 

Историческая тема в творчестве поэта и в 

цикле стихотворений «На поле 

Куликовом» 

1 «Река раскинулась…» (наизусть) 

 

49 Образ Родины в лирическом цикле 

А.А.Блока «На поле Куликовом» и в 

стихотворении «Россия». 

1 «Россия в стихах Блока – это…» 

(письменно)  

50 С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв» - 

поэма на историческую тему 

1 Прочитать поэму «Пугачев». 

Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем 
 

51 Образ Пугачева как предводителя 

восстания в поэме С.А.Есенина, в 

фольклоре и в произведениях Пушкина. 

1 Прочитать статью учебника о 

Шмелеве, составить план. Рассказ 

«Как я стал писателем» 
 

52 Слово о писателе И.С.Шмелеве. Рассказ 

«Как я стал писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству 

1 Биография М.А.Осоргина. Рассказ 

«Пенсне»  

53 Личность и творчество писателя 

М.А.Осоргина. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

1 Написать миниатюру, используя 

метафоры и олицетворения на 

одну из предложенных тем 
 

54 Сатирическое изображение исторических 

событий в журнале «Сатирикон». Тэффи. 

Рассказ «Жизнь и воротник» 

1 Дочитать рассказ «Жизнь и 

воротник», ответить на вопросы 

учебника 
 

55 Писатель-сатирик М.М.Зощенко, 

смешное и грустное в его рассказе 

«История болезни» 

1 Написать отзыв на любой рассказ 

Зощенко  

56 Краткий рассказ о А.Т.Твардовском. 

История создания поэмы «Василий 

Тѐркин» - поэтической энциклопедии 

Великой Отечественной войны 

1 Прочитать главы «На привале», 

«Переправа», «О награде». 
 

57 Новаторский характер образа Василия 

Тѐркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника 

родной страны 

1 Прочитать главы «О награде», 

«Гармонь», «Два бойца», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин» 

(дополнительно к главам 

учебника) 

Выучить наизусть отрывок 

 

58 Особенности жанра, композиции, сюжета 

и языка поэмы А.Т.Твардовского 

«Василий Тѐркин», юмор, фольклорные 

мотивы 

1 Платонов «Возвращение». 

Заполнить таблицу 
 

59 Краткий рассказ о писателе 

А.П.Платонове. Нравственная 

проблематика рассказа «Возвращение» - 

утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма 

1 Выразительное чтение стихов о 

войне. Индивидуально-групповые 

задания 
 

60 Лиризм и героика стихотворений и песен 

о Великой Отечественной войне. 

1 Выучить одно из стихотворений на 

выбор  

61 Слово о писателе В.П.Астафьеве. 

Автобиографический характер рассказа 

«Фотография, на которой меня нет» 

1 Рассказ «Фотография, на которой 

меня нет»  

62 Герои и проблематика рассказа 

В.П.Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет» 

1 «Деревенская фотография – 

своеобычная летопись нашего 

народа, настенная его история». 

Подобрать материал к сочинению  

о ВОВ 
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63 Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению об отражении Великой 

Отечественной войны в произведениях 

писателей 20 века 

1 Написать сочинение 

 

64 Русские поэты 20 века о России, родной 

природе. Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине 

1 Выучить наизусть одно из 

стихотворений. Подготовить 

сообщение о Шекспире 
 

65 Рассказ о великом английском 

драматурге У.Шекспире. Поединок 

семейной вражды и любви в трагедии 

«Ромео и Джульетта» 

1 Краткий рассказ о главных героях 

 

66 Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира 

1 «Почему трагедия Шекспира 

«Ромео и Джульетта» актуальна и 

сегодня?» 
 

67 Итоговая контрольная работа. 

Тестовые задания 

1 Прочитать статью в учебнике о 

Дж.Свифте, сделать краткие 

записи, разделив тетрадный лист 

пополам (чтобы можно было 

дополнить записи на уроке) 

 

68 Внеклассное чтение. Дж.Свифт и его 

роман «Путешествия Гулливера» как 

сатира на государственное устройство 

общества» 

1 Прочитать статью учебника о 

Свифте и его романе, составить к 

ней развернутый план. 

Прочитать статью о В.Скотте. 

 

69 Внеклассное чтение. Вальтер Скотт и его 

исторический роман «Айвенго». 

1  
 

70 Литература и история в изученных 

произведениях. Обобщение и 

систематизация материала, пройденного 

за год 

1  
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Оценка устных ответов 

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. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который 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; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий 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 сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в)соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям. 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

      - стилевое единство и выразительность речи; 

      - число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 
Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументированно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для раскрытия, умения 

целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; 

допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, 

или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения. Логическое и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 

неточных в содержании, незначительных отклонения 

от темы, а также не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи; в работе имеется не более 

4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий, без выводов и  обобщений, или 

из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» Ставится за сочинение: 

Совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения  и неумение излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  ошибок 
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        Примечание 

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 отметку за 

сочинение на один балл. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 
          При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %.  

 

Оценка зачетных работ. 
          Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход.  

       Зачѐтные работы состоят из двух частей: теоретической и практической.  

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание 

зачѐтной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определѐнной 

темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

       Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

        Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебник  Учебное  пособие Методические пособия  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература: 8 кл.: 

Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2008 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Читаем, думаем, 

спорим…:8 кл. – М. 

Просвещение, 2006 

Коровина В.Я., Збарский И.С. 

Литература: 8 кл.: Метод. советы 

/Под ред. В.И. Коровина. – М.: 

Просвещение, 2007 

 

Дополнительная литература: 

 

1. По следам школьных учебников. Рабочая тетрадь. ЛИТЕРАТУРА-8. – М.: Айрис-пресс, 2000 

2. И.И.Аркин. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2001 

3. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: Вако, 2003 

4. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров (8-

9 классы)»: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990 

5. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1985 

6. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей.  – М.: Просвещение, 

1980 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://irgali.narod.ru/files/literatura/internet-res-lit.htm 

Интернет-ресурсы для учителя литературы  

2. http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный портал. Министерство образования и науки РФ. Система 

федеральных образовательных порталов. Содержит материалы по различным предметам, в 

том числе по литературе и русскому языку. Коллекция реализует возможности новых 

технологий в плане освоения и постижения культурного опыта, осознания его широты и 

многообразия   

3. http://www.rubricon.com/ 

Крупнейший энциклопедический ресурс  интернета  

4. http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/internet-resursy-po-russkomu-yazyku-i-literature 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru. Интернет-ресурсы по русскому языку и 

литературе. 

5. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&tmpl=com 

Сеть творческих учителей  

6. http://www.ropryal.ru/  

Портал российского общества преподавателей русского языка и литературы 

7. http://www.gramma.ru/ 

Портал «Культура письменной речи» 

8. http://gramota.ru/  

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

9. http://ruslit.ioso.ru  

Виртуальный кабинет русского языка и литературы Кабинет открыт при поддержке 

Института содержания и методов обучения РАО. Разработчик сайта Ольга Геннадьевна 

Винокурова, учитель русского языка и литературы (школа 518, г.Москва)  

10. http://www.uroki.net/docrus.htm  

Бесплатные разработки для учителей русского языка и литературы 

11. http://www.megabook.ru/ 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

12. http://portal.loiro.ru/articles/395/  

Библиотека: Для учителей русского языка и литературы (сайт ХОР*) 

http://irgali.narod.ru/files/literatura/internet-res-lit.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.rubricon.com/
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/internet-resursy-po-russkomu-yazyku-i-literature
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&tmpl=com
http://www.ropryal.ru/
http://www.gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.megabook.ru/
http://portal.loiro.ru/articles/395/
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13. http://www.openlesson.ru/razbor/ 

Открытые уроки 

14. http://www.uchportal.ru/load/31 

Учительский портал. Уроки, презентации по русскому языку и литературе 

15. http://feb-web.ru/  

Электронная библиотека русская литература и фольклор. Основное содержание ФЭБ 

представлено в электронных научных изданиях, каждое из которых посвящено отдельному 

автору, жанру, произведению. На сайте можно поработать со словарями и энциклопедиями, 

такими как Лермонтовская энциклопедия, Литературный энциклопедический словарь и др. 

16. http://rvb.ru/ 

Русская виртуальная библиотека 

17. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php 

Библиотека гуманитарных наук. Литературоведение

http://www.openlesson.ru/razbor/
http://www.uchportal.ru/load/31
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
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