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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными по-
ложениями федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования и рабочей программы  по литературе для 5 – 9 классов 
предметной линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной. Ориентирована на 
работу по учебно-методическому комплекту: 

Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 
Коровиной. - М.: Просвещение, 2018.- (Рабочие программы). 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений  в 2 ч. /В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просве-
щение, 2018. 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по ли-
тературе. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2014. 

Беляева Н.В. Литература. 8 класс. Проверочные работы: пособие для учите-
лей общеобразовательных учреждений / Н.В.Беляева. – М.: Просвещение, 2018. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Цели и задачи курса 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистиче-

ским мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским граж-
данским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, не-
обходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 - постижение учащимися вершинных произведений отечественной и миро-
вой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной приро-
ды искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной фор-
мы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комменти-
ровать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочи-
танного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходи-
мую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной лите-
ратуры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершен-
ствовании. 
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Задачи изучения предметного курса: 
- сформировать у учащихся представление о художественной литературе 

как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 
- помочь осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
- помочь освоить теоретические понятия, которые способствуют более глу-

бокому постижению конкретных художественных произведений; 
- помочь овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и дока-

зательной оценке художественных произведений и их выбору для самостоятель-
ного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
научить использовать изучение литературы для повышения речевой культу-

ры; 
- совершенствовать устную и письменную речь. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным по-

тенциалом, дающим учителю возможность развивать интеллектуальные способ-
ности учащихся, формировать их ценностно – мировоззренческие ориентиры, 
которые позволят адекватно воспринимать проблематику произведений отече-
ственной классики. Приобщение к вечным ценностям, исповедуемым литера-
турной классикой, является одним из главных направлений школьного литера-
турного образования и способствует постановке его приоритетных целей: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 
саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 
реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на по-
нимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное 
развитие и проявление ее творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 
происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой исто-
рии и культуре, уважения к истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно – эстетического подхода к оценке явлений действи-
тельности, стремления к красоте человеческих произведениях отечественной 
классики; 

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение уме-
ний и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учеб-
ной дисциплины и вида искусства. 

 
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы про-

граммы по литературе являются: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-
но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-
ного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и пись-
менных высказываниях 5 разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-
дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-
танное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литератур-
ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-
лектуального осмысления. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-
ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
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общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-
нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-
чью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-
нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и професси-
ональной ориентации. 

Личностными результатами освоения учащимися основной образователь-
ной программы основного общего образования являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-
жения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-
шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-
ных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эко-
номических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
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процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-
ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-
ных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-
тера. 

Межпредметные связи: В процессе изучения литературы учителю необхо-
димо рассматривать произведения в историко- литературном контексте, усили-
вать внутрипредметные связи. В требования к уровню подготовки выпускника 
включено умение выявлять культуру литературных ассоциаций, умение обоб-
щать и сопоставлять различные литературные явления и факты. Формируются 
внутрипредметные связи курса, предполагающие взаимосвязь литературного 
материала и истории, культуры, русского языка, некоторых предметов научно-
естественного цикла. 

Учебно – тематический план 
Наименование разделов Кол-во часов 

Введение 1 
I.Устное народное творчество 2 
II. Из древнерусской литературы 2 
III.Из русской литературы 18 века 3 
IV. Из русской литературы 19 века 48 
V. Из русской литературы 20 века 9 
VI. Писатели улыбаются  10 
VII. Стихи и песни о великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.  6 
VIII. Русские поэты  20 века о родине, родной природе и о себе        3 

IX.  Мне трудно без России 5 
X. Из зарубежной  литературы 12 

Итоговое тестирование 1 
Итого 102 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение учебного пред-
мета «Литература» в 8 классе (34 учебных недели, 3 часа в неделю, 102 часа в 
год) на этапе основного общего образования. 
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Содержание тем учебного предмета 
ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 
 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
I. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  
Отражение жизни народа в народной песне. 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. 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). 
II. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2ч.) 
  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 17 века. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-
рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представле-
ния). 

 РР. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литерату-
ры в современном переводе и сатирических произведений 17 в. Устное рецензи-
рование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Ха-
рактеристика героев литературы 17 в. и их нравственная оценка. 

III. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 
     Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве пи-

сателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 
комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии 
и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 
ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила класси-
цизма в драматическом произведении. 

КР. Контрольная работа по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
РР. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 
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IV. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (48ч.) 
 Иван Андреевич Крылов. 
 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвитель-

ный сатирик и баснописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. мораль басни. Осмеяние 
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

 Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория  (развитие представле-
ний). 

РР. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос 
с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатно-
го). 

Кондратий Федорович Рылеев. 
 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 
Текст думы К.Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
РР. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный отве-
ты на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин. 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в лите-

ратуре. 
«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 А.С. Пушкина («История Пуга-

чева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушки-
ным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 
художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пу-
гачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История со-
здания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма 
семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

 Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, фор-
мирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная 
красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 
Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая 
правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
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Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-
ставления). 

КР. Контрольная работа  по произведениям А.С Пушкина. 
РР. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная 
и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том 
числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета 
романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермон-

това к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический ге-

рой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противо-
поставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпи-
граф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 
монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 
речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэ-
мы. 

КР. Контрольная работа по произведениям М.Ю. Лермонтова. 
РР. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном 
материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 
Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллек-
тивном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история по-

становки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 
современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разобла-
чение 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. 

«Шинель». Образ «маленького» человека в литературе. Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как по-
следняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, облада-
ющего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантасти-
ки в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 
(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 
(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 
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КР. Контрольная работа по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор». 
РР. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведе-
ния. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензи-
рование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном матери-
але с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редак-
тирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И. С. Тургенев как пропа-

гандист русской литературы в Европе. 
 Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рас-

сказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
РР. Выразительное чтение отрывков рассказа.  Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 
Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М. Е. Салтыков – Щедрин – 

писатель, редактор, издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая са-

тира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичую-
щего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначаль-
ников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Лите-
ратурная пародия (начальные представления), эзопов язык (развитие понятия). 

РР. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств со-
здания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нрав-

ственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений).Художественная 

деталь (развитие представлений). 
РР. Участие в коллективном диалоге. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения. Различные виды пересказа.  Составление плана анализа эпизода. 
Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между со-

словиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Пси-
хологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героев. Мечта о воссо-
единении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Компози-
ция (развитие представления). Роль антитезы в композиции произведений. 
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РР.  Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллек-
тивном диалоге. Различные виды пересказа.  Устная и письменная характеристи-
ка героев и средств создания их образов. 

     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…». Поэтическое изображение родной при-
роды и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 
жанр. 

РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письмен-
ное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 
высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 
РР. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительно-

го чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использова-
нием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

V. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (9 ч.) 
     Иван Алексеевич Бунин. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различ-

ных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм про-
зы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие пред-
ставлений). 

РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письмен-
ное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказа. Участие 
в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цити-
рования. 

Александр Иванович Куприн. 
          Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное ре-

цензирование выразительного чтения. Различные виды пересказа. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос с 
использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок. 
    Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия».  Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обога-
щение знаний о ритме и рифме. 

РР. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Устное рецен-
зирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин. 
      Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставле-

ние образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в про-
изведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое про-
шлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
КР. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 
РР. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензиро-

вание выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-
менный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление ху-

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

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
РР. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода.  
VI. ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (10 ч.) 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение историче-
ских событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 
иронического повествования. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представле-
ний). 

РР. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».  Другие рассказы писательницы (для 
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко – литературный комментарий (развитие 
представлений). 

РР. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диа-
логе. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно – эмоционального 
содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко.  
Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 
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РР. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-
ном диалоге. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика сюжета 
и героев рассказа, их идейно – эмоционального содержания. 

      Михаил Андреевич Осоргин.  
Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание. Проект. 
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представле-

ний). Фантастика и реальность (развитие представлений). 
РР. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Тёркин».Жизнь народа на крутых переломах и поворотах исто-

рии в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
войны. Тема служения Родине. Новаторский характер  Василия Тёркина – соче-
тание 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. Вос-
приятие поэмы читателями – фронтовиками. Оценка поэмы в литературной кри-
тике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Автор-
ские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

КР. Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского. 
РР. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализ эпизода. 
VII. СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 – 1945 ГГ. (6 Ч.) 
     Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Ге-

роизм воинов, защищавших свою Родину. М. В. Исаковский «Катюша», «Вра-
ги сожгли родную хату»; Б. Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы 
не поют…»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л. И. Ошанин «Дороги» и др. лири-
ческие и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно 
– воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 
представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представле-
ний). 

РР. Выразительное чтение. Устное и письменное  рецензирование вырази-
тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 
на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рас-

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 
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КР. Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне. 
РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецен-

зирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
VIII. РУССКИЕ ПОЭТЫ 20 ВЕКА О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ И 

О СЕБЕ (3 Ч.) 
И. Ф. Анненский «Снег»; Д. С. Мережковский «Родное», «Не надо зву-

ков»; Н. А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; 
Н. М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

 Теория литературы. Изобразительно – выразительные средства языка 
(развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецен-
зирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

IX.  Мне трудно без России  
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. А. Оцуп «Мне 

трудно без России…» (отрывок); З. Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-
Аминадо «Бабье лето»; И. А. Бунин «У птицы есть гнездо…». Общее и инди-
видуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно – выразительные средства языка 
(развитие представлений). 

РР. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецен-
зирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

X. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч.) 
     Уильям Шекспир. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта».Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джуль-

етта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. 
Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произ-
ведения. 

 Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет 
новизной…». 

 В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспе-
вание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 
лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
РР. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный отве-
ты  на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 17 век – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж. – Б. Мольер – великий ко-
медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство 
и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 
мастерство Ж. – Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж. – Б. Мольера. Общече-
ловеческий смысл комедии. 
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Теория литературы. Комедия. Классицизм (развитие понятия). 
РР.  Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензи-

рование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по 
плану. 

Вальтер Скотт. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 «Айвенго». Исторический роман.  Средневековая Англия в романе. Глав-

ные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и 
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семей-
ных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
РР. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чте-

ния. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Уча-
стие в коллективном диалоге. 

     Итоговый контроль (1ч.) 
 КР. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 
Оценка устных ответов учащихся 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную те-
му, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими кри-
териями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понима-
ния изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 О ц е н к а  « 5 »  ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, дает правильное определение языковых понятий;                   2) об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
нику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-
тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 О ц е н к а  « 4 »  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформ-
лении излагаемого. 

 О ц е н к а  « 3 »  ставится,  если ученик обнаруживает знание и пони-
мание основных положений данной темы,  но:  
 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил;                                                       
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры;  
 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 
 О ц е н к а  « 2 »  ставится, если ученик обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-
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порядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-
статки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

 О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание 
или непонимание материала. 

 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ  (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное вре-
мя), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов,  данных 
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осу-
ществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 
 Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последо-

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

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

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих об-
стоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и за-
мысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

 С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 
задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописа-
ния. 

 Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюде-
ние орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

 Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литера-
туре. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 
по литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 
 работы ученика теме и основной мысли;  
 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; по-

следовательность изложения.  
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывает-

ся: 
 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. 
 П р и м е ч а н и я :  
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 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композицион-
ного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 
настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормати-
вов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две едини-
цы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 
2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-
2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положитель-
ной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 
оно написано удовлетворительно. 

 4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Выведение итоговых оценок 
 За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она яв-

ляется единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учени-
ка по литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 
речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой оценки 

Описание материально – технической базы 
1. Дополнительная литература: 
2. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9 клас-

сы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Мин-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. 
       2.Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 
http:// school – collection.edu.ru 

2. Универсальная энциклопедия «Википедия». – Режим досту-
па: www.wikipedia.ru 
3. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». - Режим досту-
па: www.krugosvet.ru 

    4.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-
лор». - Режим доступа: www.feb-web.ru 
     5. Электронные словари. - Режим доступа: www.slovari.ru 
     6. Энциклопедия «Рубрикон». - Режим доступа: www.rubricon.ru 

3.Информационно – коммуникативные средства: 
 Слайды (диапозитивы), видеофильмы о творчестве писателей. 
 4.Наглядные пособия: 
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  1. Фотографии и портреты писателей. 
    2. Наборы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литера-
турным направлениям). 

  3. Альбомы раздаточного изобразительного материала. 
  4. Настенные таблицы литературных терминов и понятий. 

5.Технические средства обучения: 
 
  1. Мультимедийный компьютер. 
  2. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CD–R). 

6.Учебно – практическое оборудование: 
    1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором  приспособлений 
для крепления таблиц, схем. 

  2. Ящики для хранения таблиц. 
7.Специализированная мебель: 
          Компьютерный стол. 
 


