
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 клас-

сов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; 

под редакцией В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2008). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоцио-

нальном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его ми-

ропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая бо-

гатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим цен-

ностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу кур-

са, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, поз-

воляет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произве-

дений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

    Авторская программа соответствует Госстандарту (его федеральному компонен-

ту)  

 Данная рабочая программа ориентирован, на содержание авторской программы, 

учебник-хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения.  

Ц е л и 

Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; фор-

мирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации в 8 классе  отводит 68 часов для обязательного изучения учебного пред-



мета «Литература» на этапе основного среднего   образования.   (из расчета 2 учебных ча-

са в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного вре-

мени часы на развитие письменной речи учащихся. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота Рос-

сии, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 

быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой 

основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 



 

          

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 

Учитель                                   Шитова Вергиния Валентиновна 

Предмет                                   Литература 

Класс                                        8 

Количество часов в неделю   2 

Количество часов в год          68 

Практическая часть           Развитие речи – 12 час, контрольные работы –7 час    

1 четверть – 9 нед. – 17 час (Р\Р - 2 , к/р.- 2) 

2 четверть – 7 нед. – 14 час (Р\Р - 2 , к/р.- 1) 

3 четверть – 10 нед. – 20 час (Р\Р - 4 , к/р.- 2) 

4 четверть – 9 нед. – 15 час (Р\Р - 4 , к/р.- 2) 

 

Используемый учебник: Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений (в 2 частях). Под редакцией В.Я. Коровиной. Рекомендовано Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение», 2008. 

Используемые дидактические материалы: 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией В.Я. Корови-

ной. Москва «Просвещение», 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рекомендуемое к усвоению в  8 класс 

  

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

 

Введение (1 ч.) 

Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество (2 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 ча-

стушках. 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 (раз-

витие представлений). 

 

Из древнерусской литературы (2 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 нов-

шество 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»). Осо-

бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая г к. весть как жанр древ-

нерусской литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века (3 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 драматиче-

ском произведении. 

 

Из литературы XIX века (32 ч.) 

 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

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

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-

янности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 



«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Ры-

леева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исто-

рической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на де-

сятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуж-

дения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-

колая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысло-

вое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и истори-

ческом 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. Фольк-

лорные 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 Петер-

бурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, сим-

волика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтиче-

ский 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. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-

торической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-

дии. 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 пред-

ставлений). 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреть-

ся в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холо-

да. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, изда-

теле. 

«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 историче-

ские сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия (начальные представле-

ния). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согла-

сия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внут-

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермон-

тов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Май-

ков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XX века (20 ч.) 

 

Иван Алексеевич Бунин. 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. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженности и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. 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 пред-

водителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-

на, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есени-

на. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

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



Писатели улыбаются 

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. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-

ниях 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. Реалистиче-

ская правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Компо-

зиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литератур-

ной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернув-

шихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная про-

блематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищающих 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 сокро-

венных 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, объеди-

няющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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 Рос-

сии...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бу-

нин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы (7 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 новиз-

ной...». 



В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание по-

этом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической по-

эзии» (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. Особенно-

сти классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (раз-питие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротеско-

вый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и собы-

тия. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие пред-

ставлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 

дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной лите-

ратуры (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, со- 

нет 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 предшествую-

щих 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 био-

графией 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 автор-

ской позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индиви-

дуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в це-

лом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивиро-

вать 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.  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



№ 

Дата 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Планируемые 

результаты: 

предметные 

знания, УУД 
Виды деятельности Формы контроля 

Духовно-

нравственное разви-

тие и воспитание 

Творческая, 

исследова-

тельская и 

проектная 

деятель-

ность 

Домашнее 

задание 

План Факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 

 Раздел 1. Русская литература и история. Введение (1 час). 1 четверть –  18 ч.  

1. 1 

3.09 

 Введение. Литература и ис-

тория.   

 

1 

З н а т ь: поня-

тие «художе-

ственная лите-

ратура» 

У м е т ь: со-

ставлять тези-

сы и план про-

читанного; 

владеть раз-

личными ви-

дами пересказа 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

Составление тези-

сов лекции, плана 

статьи, пересказ 

Сформировать цен-

ностное отношение к 

отечественной  лите-

ратуре 

ИКТ 

С. 3-4, повт. 

УНТ 

Устное народное творчество (2 часа) 

2. 2 

7.09 

 Русские народные песни 

 

2 

З н а т ь: образ-

ную природу 

словесного ис-

кусства. 

У м е т ь: со-

ставлять тезисы 

и план прочи-

танного; вла-

деть различны-

ми видами пе-

ресказа 

 Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

Беседа, работа с 

книгой 

Сформировать цен-

ностное отношение и 

уважение к устному 

народному творче-

ству, фольклору род-

ной станы 

 Написать ча-

стушку, сде-

лать иллюстра-

цию к народ-

ной песне 



3. 3 

10.09 

 Исторические народные 

песни. Предания «О Пуга-

чёве», «О покорении Сиби-

ри Ермаком»  

1 

З н а т ь: со-

держание пе-

сен и прида-

ний. 

У м е т ь: ана-

лизировать об-

разы  , опреде-

лять тематику 

и проблемати-

ку произведе-

ния. 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация 

Беседа Сформировать инте-

рес к русским исто-

рическим песням и 

преданиям, истории 

России 

 Пересказать 

предание «О 

покорении Си-

бири Ермаком» 

Раздел 3. Из древнерусской литературы (2 часа) 

4. 4 

14.09 

 Житийная литература как 

особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Алек-

сандра Невского» 

 

2 

З н а т ь: со-

держание и 

историче-

скую основу 

«Повести о 

житии … 

Александра 

Невского». 

Уметь: объ-

яснять смысл 

понятия «ду-

ховная лите-

ратура», рас-

крывать ду-

ховно-

идейное со-

держание, 

сравнивать 

житие с УНТ 

Лекция, работа с 

книгой 

Работа с книгой Сформировать чув-

ство ответственно-

сти, долга на приме-

ре духовной литера-

туры 

ИКТ 

 Написать со-

чинение на те-

му: «Каким я 

представляю 

Александра 

Невского» 

5. 5 

17.09 

 Повесть о «Шемякином су-

де»  

 

2 

З н а т ь: 

определение 

сатирической 

повести, со-

держание и 

историче-

скую основу 

“Повести о 

Шемякином 

суде»” 

Беседа по вопро-

сам, комментарии 

учителя, описание 

иллюстраций, вы-

разительное чтение 

по ролям 

Беседа Сформировать  чув-

ство справедливости, 

честности  и патрио-

тизма 

ИКТ 

Подготовить 

эссе «Как бы я 

поступил на 

месте судьи 

Шемяки» 



Уметь: нахо-

дить приемы 

сатирическо-

го изображе-

ния, жанро-

вые особен-

ности сати-

рической по-

вести. 

Раздел 4. Из литературы 18 века. (3 часа) 

6. 6 

21.09 

 Д.И.Фонвизин. «Сатиры 

смелый властелин» 

 

1 

З н а т ь: со-

держание 

пьесы, черты 

классицизма. 

У м е т ь:  
самостоя-

тельно делать 

выводы, ана-

лизировать 

конфликт 

комедии 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация 

Беседа, работа с 

учебником 

  Читать коме-

дию «Недо-

росль» 

7. 7 

24.09 

 События и характеры героев 

повести Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

 

3 

Уметь: ана-

лизировать 

текст, назы-

вать персо-

нажей, выра-

жающих ав-

торскую 

оценку, объ-

яснять, как 

каждый из 

них оказыва-

ется в поме-

стье Проста-

ковой, давать 

характери-

стику героям 

Рассказ, чтение по 

ролям, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ный вопрос, ком-

ментирование тек-

ста 

Беседа Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к раз-

личению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний) 

ИКТ 

Ответить на 

вопрос № 5 

(стр. 78) 

8. 8 

28.09 
 РР.  Подготовка к домашне-

му сочинению «Человек и 

история в фольклоре, древ-

2 Уметь: отби-

рать литера-

турный мате-

Сообщение Работа с учебником Сформировать уме-

ние рассуждать 

ИКТ Дописать со-

чинение 



нерусской литературе и в 

литературе XVIII века»  

риал для со-

чине-

ния,находить 

отражение в 

комедии идей 

Просвещения 

Раздел 5. Из русской литературы 19 века (10 часов) 

9. 9 

1.10 

 И. А. Крылов. Слово о бас-

нописце 

 

1 З н а т ь: ос-

новные этапы 

жизненного 

пути И.А. 

Крылова, 

особенности 

жанра баснен 

и их содер-

жание  . 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать 

текст; опре-

делять жанр 

литературно-

го произве-

дения 

Рассказ учителя, 

беседа, вырази-

тельное чтение 

Работа с учебником  

ИКТ 

Прочитать 

банси 

10. 1

0 

5.10 

 И. А. Крылов — поэт и 

мудрец.   
2 З н а т ь: со-

держание 

прочитанного 

произведе-

ния.  

У м е т ь: 

формулиро-

вать идею, 

проблемати-

ку произве-

дения; давать 

характери-

стику герою 

 Беседа, вырази-

тельное чтение 

Работа с учебником Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к раз-

личению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний), 

 Выучить 

наизусть басню 

«Обоз» 



11. 1

1 

8.10 

 К. Ф. Р ы л е е в. Слово о 

поэте. Думы К. Ф. Рылеева.  

2 

З н а т ь: со-

держание 

прочитанного 

произведе-

ния.  

У м е т ь: вы-

брать жанр 

сочинения, 

составить 

план, сфор-

мулировать 

идею, подо-

брать цитат-

ный матери-

ал, редакти-

ровать напи-

санное 

Выразительное 

чтение, беседа 

Беседа Сформировать нрав-

ственные чувства 

(совесть, долг, веру, 

ответственность, 

гражданственность, 

патриотизм), 

 Подготовить 

письменный 

отзыв на думу 

Рылеева 

«Смерть Ерма-

ка» 

12. 1

2 

12.10 

 А. С. Пушкин. Слово о по-

эте. Стихотворения. 

2 

Знать: исто-

рию создания 

стихотворе-

ния;  

уметь опре-

делять тему 

стихотворе- 

ния, находить 

и объяснять 

значение му-

зыки любви 

(звуковые и 

лексические 

повторы,  

повтор строк,  

сквозные 

рифмы),  

роль художе-

ствен-  

но-

выразитель-

ных  

средств, вы-

рази-  

Лекция, беседа Беседа, работа с 

учебником 

Сформировать по-

требность мыслить о 

вечных вопросах  

(добре и зле, любви и 

смерти) 

ИКТ 

Выучить 

наизусть одно 

из стихотворе-

ний 

А.С.Пушкина; 

Прочитать 

«Историю Пу-

гачевского 

бунта» (отрыв-

ки) 



тельно читать 

13. 1

3 

15.10 

 А. С. Пушкин. «История 

Пугачева» (отрывки).  

1 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творческого 

пути А. С. 

Пушкина; 

исторические 

источники; 

содержание 

изучаемого 

произведе-

ния. 

У м е т ь: 

владеть раз-

личными ви-

дами пере-

сказа; участ-

вовать в диа-

логе по про-

читанному 

произведе-

нию; выяв-

лять автор-

скую пози-

цию 

Лекция, беседа Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к раз-

личению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний) 

 Прочитать 

«Капитанскую 

дочку» (1-3 

главы) 

14. 1

4 

19.10 

 А. С. Пушкин. «Капитан-

ская дочка». История созда-

ния произведения.  

 

2 

Знать: исто-

рию создания 

«Капитан-

ской дочки». 

Различать 

исторических 

и вымыш-

ленных пер-

сонажей. 

У м е т ь:  

 Беседа,  работа с 

книгой 

Беседа,  работа с 

учебником 

Сформировать нрав-

ственные чувства 

(совесть, долг, веру, 

ответственность, 

гражданственность, 

патриотизм), 

ИКТ Читать по-

весть, характе-

ристика Грине-

ва 



использовать 

различные 

виды чтения. 

Владеть мо-

нологической 

и диалогиче-

ской речью 

 

15. 1

5 

22.10 

 Гринев: жизненный путь 

героя 

1 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемого 

произведе-

ния; этапы 

формирова-

ния  характе-

ра героя. 

У м е т ь: владеть 

различными 

видами переска-

за; участвовать в 

диалоге по про-

читанному про-

изведению; Вы-

делять смысло-

вые части текста  

Аналитическая бе-

седа; работа с тек-

стом 

 Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к раз-

личению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний), 

 3-5 гл., рассказ 

о жизни Гри-

нева 

16. 1

6 

 

 

26.10 

 Семья капитана Миронова.  

1 

З н а т ь: содер-

жание изучае-

мых глав в тек-

сте; систему ху-

дожественных 

образов повести. 

У м е т ь: 

владеть раз-

личными ви-

дами пересказа; 

участвовать в 

диалоге по во-

просам; давать 

характеристику 

героям 

Аналитическая бе-

седа; работа с кни-

гой 

Беседа, работа по 

тексту 

Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к раз-

личению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний), 

 6-7 гл, пересказ 

о падении Бе-

логорской кре-

пости, словарь 

устар. слов 



 

17. 1

7 

29.10 

 

 Пугачев и народное восста-

ние в романе и в историче-

ском труде Пушкина.  

 

1 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемых 

глав в тексте; 

систему ху-

дожествен-

ных образов. 

У м е т ь: со-

поставлять эпи-

зоды текста и 

сравнивать геро-

ев; выражать свое 

отношение к 

поступкам геро-

ев; выявлять ав-

торскую пози-

цию 

Проблемные зада-

ния 

Работа с учебни-

ком, беседа 

Сформировать нрав-

ственные чувства 

(совесть, долг, веру, 

ответственность, 

гражданственность, 

патриотизм), 

Сообщение:  

– Роль пейзажа 

и интерьера в 

художествен-

ном тексте;  

– Роль эпигра-

фа в повести 

Гл. 8-12, подг. 

Разв. ответы, 

найти эпизоды, 

cв. с Пугаче-

вым 

18. 1

8 

II ч 

9.11 

 Гуманизм и историзм А. С. 

Пушкина в романе «Капи-

танская дочка» 

 

1 

З н а т ь: со-

держание изу-

чаемых глав в 

тексте; систему 

художественных 

образов. 

У м е т ь: 

владеть раз-

личными ви-

дами пере-

сказа; стро-

ить устные и 

письменные 

высказыва-

ния; выра-

жать свое 

отношение к 

поступкам  

героев; 

участвовать в 

диалогах 

Аналитическая бе-

седа 

Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать нрав-

ственные чувства 

(совесть, долг, веру, 

ответственность, 

гражданственность, 

патриотизм), 

 13-14 гл, подг. 

Хар-ки Маши и 

Швабрина 

Раздел 5. Из русской литературы 19 века (14 ч.). 



19. 2

0 

12.11 

 Подведение итогов по пове-

сти А.С.Пушкина «Капитан-

ская дочка».  

3 

Знать: содер-

жание пове-

сти, главных 

и второсте-

пенных геро-

ев 

Уметь: ана-

лизировать 

текст,  обоб-

щать и си-

стематизиро-

вать матери-

ал;  работать 

над сочине-

нием (состав-

лять план) 

Беседа, работа с 

учебником 

Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать 

нравственное пове-

дение (рассудитель-

ность, послушание). 

 Готовиться к 

контрольной 

работе по 

творчеству 

А.С. Пушкина 

20. 2

1 

16.11 

 Контрольная работа по 

творчеству А. С. Пушкина 

1 

Знать: твор-

чество А.С. 

Пушкина 

Уметь: ори-

ентироваться 

в произведе-

ниях писате-

ля 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

   

21. 2

2 

19.11 

 М.Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте.  

1 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества 

М. Ю. Лер-

монтова. 

У м е т ь: 

определять 

род и жанр 

литературно-

го произве-

дения; выра-

зительно чи-

тать произве-

дение, в том 

числе вы-

ученные 

 Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

 

Работа с текстом, 

беседа 

 Рассуждения:  

– Сравнение как 

основной компо-

зиционный при-

ем в стихотворе-

ниях поэта 

Прочитать по-

эму «Мцыри» 



наизусть от-

рывки; со-

блюдать 

нормы лите-

ратурного 

произноше-

ния; выра-

жать свое 

отношение к 

прочитанно-

му  

 

22. 2

3 

23.11 

 М.Ю. Лермонтов «Мцыри».  

1 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемого 

произведе-

ния. 

У м е т ь: 

анализиро-

вать поэтиче-

ский текст; 

характеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции, роль 

ИВС; выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения  

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, выра-

зительное чтение, 

словарная работа 

Беседа, работа с 

книгой 

Сформировать 

нравственную пози-

цию (способность к 

различению добра и 

зла, готовность к 

преодолению жиз-

ненных испытаний) 

ИКТ 

Подготовить ха-

рактеристику 

Мцыри 

23. 2

4 

26.11 

   Особенности композиции 

поэмы «Мцыри».  

4 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемого 

произведе-

ния; оценку 

образа Мцы-

ри В. Г. Бе-

линским. 

У м е т ь: 

анализиро-

Беседа, работа с 

текстом 

Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать 

нравственную пози-

цию (способность к 

различению добра и 

зла, готовность к 

преодолению жиз-

ненных испытаний) 

Рассуждения:  

– Что узнал о 

жизни и о себе 

Мцыри за три 

дня скитания? 

– Смысл, за-

ключенный в 

эпиграфе 

Подготовить вы-

разительно чте-

ние наизусть от-

рывка из поэмы, 

читать статьи 

учебника с. 253-

258 



вать поэтиче-

ские произ-

ведения; вы-

делять смыс-

ловые части 

художе-

ственного 

текста; ха-

рактеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции 

24. 2

5 

30.11 

 Обучение сочинению по 

поэме М.Ю. .Лермонтова 

«Мцыри».  

2 

З н а т ь: об-

разную при-

роду словес-

ного искус-

ства; художе-

ственую 

трактовку 

образа (П). 

У м е т ь: де-

лать выводы 

в результате 

анализа тек-

ста, фрагмен-

та; вырази-

тельно читать 

фрагменты, в 

том числе 

наизусть. 

владеть раз-

личными ви-

дами пере-

сказа; стро-

ить устные и 

письменные 

высказыва-

ния в связи с 

подготовкой 

к сочинению 

Организация сов-

местной учебной 

деятельности, рабо-

та с критической 

литературой 

Работа с критиче-

ской литературой 

Сформировать 

нравственное пове-

дение (рассудитель-

ность, послушание) 

 Написать сочи-

нение-

характеристику 

по поэме «Мцы-

ри» 

Темы: 

1. Чем меня при-

влекает Мцыри? 

2. Подвиг ради 

свободы 



 

25. 2

6 

3.12 

 Н. В. Гоголь. Слово о писа-

теле.  

1 

З н а т ь: осо-

бенности 

драматиче-

ского произ-

ведения; ли-

тературного 

жанра; опре-

деление по-

нятия “коме-

дия”  

У м е т ь: со-

ставлять те-

зисы к лек-

ции; опреде-

лять роль и 

жанр литера-

турного про-

изведения; 

выразительно 

читать фраг-

менты по ро-

лям; владеть 

различными 

видами пере-

сказа. 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, беседа 

по вопросам 

Беседа по вопро-

сам 

 ИКТ Прочесть коме-

дию «Ревизор». 

Подготовить ха-

рактеристики 

действующих 

лиц, подготовить 

выразительное 

чтение 

26. 2

7 

7.12 

 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

социальная комедия «со зло-

стью и солью».  

 

1 

З н а т ь: ос-

новы сцени-

ческого пове-

дения; со-

держание ко-

медии. 

У м е т ь: 

владеть раз-

личными ви-

дами пере-

Беседа по вопросам, 

работа с учебником 

Беседа по вопро-

сам, работа с тек-

стом 

Сформировать 

нравственную пози-

цию (способность к 

различению добра и 

зла, готовность к 

преодолению жиз-

ненных испытаний), 

«Сыграть» 

(объяснить) 

поведение сво-

его персонажа 

Подготовить ха-

рактеристику 

Хлестакова 



сказа; участ-

вовать в диа-

логе по про-

читанному 

произведе-

нию; вырази-

тельно читать 

фрагменты 

комедии; вы-

ражать свое 

отношение к 

прочитанно-

му  

27. 2

8 

10.12 

 Разоблачение пороков чи-

новничества в пьесе «Реви-

зор» 

1 

З н а т ь: ос-

новы сцени-

ческого пове-

дения; со-

держание ко-

медии. 

У м е т ь: вы-

разительно 

читать фраг-

менты, пере-

воплощаться 

в героев; ха-

рактеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции, владеть 

различными 

видами пере-

сказа  

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования, комменти-

рованное чтение 

Работа с текстом Сформировать 

нравственную пози-

цию (способность к 

различению добра и 

зла, готовность к 

преодолению жиз-

ненных испытаний), 

 Подготовить ин-

сценировку из 

эпизодов (по 

группам); сло-

весный портрет 

Хлестакова 

28. 2

9 

14.12 

 Хлестаков. Понятие о «ми-

ражной интриге».  

1 

Знать: текст 

комедии «Ре-

визор» 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать фраг-

менты, пере-

воплощаться 

Беседа, комменти-

рованное чтение 

Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать 

нравственную пози-

цию (способность к 

различению добра и 

зла, готовность к 

преодолению жиз-

ненных испытаний), 

Сообщения:  

– Трактовка 

образа Хлеста-

кова различ-

ными актера-

ми;  

– Белинский о 

Городничем  

Выписать из тек-

ста комедии вы-

ражения, став-

шие крылатыми. 



в героев; ха-

рактеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции, владеть 

различными 

видами пере-

сказа 

29. 3

0 

17.12 

 Особенности композицион-

ной структуры комедии.  

2 

З н а т ь: содер-

жание статьи 

Белинского о 

комедии “Реви-

зор”; определе-

ние понятия 

“хлестаковщи-

на”. 

У м е т ь: состав-

лять тезисы к 

статье; обобщать 

изученное по 

характерам геро-

ев; выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

сопоставлять 

эпизоды и сцены 

комедии; сравни-

вать героев; 

строить устные и 

письменные 

высказывания  

 

Аналитическая бе-

седа, работа с кни-

гой, демонстрация 

Умение разверну-

то обосновывать 

суждения, приво-

дить доказатель-

ства, используя 

цитатный матери-

ал; владение ос-

новными видами 

публичных вы-

ступлений 

  Домашнее сочи-

нение. 

Темы: 

1.Случаен ли са-

мообман чинов-

ников? 

2. Почему такой 

ничтожный че-

ловек как Хле-

стаков мог пока-

заться чиновни-

кам ревизором? 

3. Что бы мог 

рассказать Хле-

стаков сослу-

живцам о пребы-

вании в уездном 

городе? 

30. 3

1 

21.12 

 Н. В. Гоголь. «Шинель».  

1 

З н а т ь: текст 

повести 

У м е т ь: воспри-

нимать и анали-

зировать,  само-

стоятельно про-

водить исследо-

вание художе-

Лекция, беседа Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать 

нравственный облик 

(терпение, милосер-

дие, незлобивость), 

  Дочитать по-

весть, озаглавить 

главы 



ственного 

своеобразия 

создания об-

разов героев: 

лиричность, 

музыкаль-

ность, фило-

софские раз-

думья 

 

31. 3

2 

24.12 

 Анализ эпизодов из повести 

«Шинель» 

1 

З н а т ь: 

текст повести 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать   

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, работа 

над планом 

Работа с текстом Сформировать 

нравственный облик 

(терпение, милосер-

дие, незлобивость), 

 Определить эле-

менты компози-

ции повести. 

Стр. 391 вопрос 

№ 3 

32.  

 

 Вн.чт. И.С. Тургенев «Ася» 

 

      

33.  

 

 Вн.чт. И.С. Тургенев «Ася». 

«Тургеневская» девушка в 

повести. 
 

      

34. 3

3

  

28.12 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе.   

2 

З н а т ь: текст 

повести 

У м е т ь: вос-

принимать и 

анализиро-

вать,  само-

стоятельно 

проводить 

исследование 

художе-

ственного 

своеобразия 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, пере-

сказ, комментиро-

ванное чтение 

Работа с учебни-

ком 

Сформировать 

нравственные чув-

ства (совесть, долг, 

веру, ответствен-

ность, граждан-

ственность, патрио-

тизм), 

 Читать «Исто-

рию одного го-

рода»; 

Составить слова-

рик трудных 

слов повести  



 

создания об-

разов героев: 

лиричность, 

музыкаль-

ность, фило-

софские раз-

думья    

 

Раздел 5. Из русской литературы 19 века (8 ч.). 3 четверть - 20 ч. 



35. 3

4 

18.01 

 Обучение анализу эпизода 

из романа «История одного 

города».  

3 

З н а т ь: 

текст повести 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать,   

самостоя-

тельно про-

водить ис-

следование 

художе-

ственного 

своеобразия 

создания об-

разов героев: 

лиричность, 

музыкаль-

ность, фило-

софские раз-

думья 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, пере-

сказ, комментиро-

ванное чтение 

Работа с текстом Сформировать 

умение рассуж-

дать 

 Ответить на во-

прос № 2 (стр. 

14). 

Подготовиться к 

контрольной ра-

боте 

36.  

21.01 

 Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. Лермон-

това, Н. В. Гоголя, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 1 

Знать: твор-

чество М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя и 

М.Е. Салты-

кова-

Щедрина 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа   Прочитать рас-

сказ Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

37. 3

5 

25.01 

 Н.С. Лесков. Слово о писа-

теле.  

2 

З н а т ь: 

текст повести 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать   

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, пере-

сказ, комментиро-

ванное чтение 

Свободная работа  с 

текстами 

Сформировать 

нравственную по-

зицию (способ-

ность к различе-

нию добра и зла, 

готовность к пре-

одолению жиз-

ненных испыта-

ний), 

ИКТ   Подг. рассуж-

дение на тему 

«Кто виноват в 

страданиях геро-

ини?» Прочитать 

рассказ Толстого 

«После бала» 



38. 3

6 

28.01 

 

 

Л. Н. Толстой. Слово о пи-

сателе.  

1 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творческого 

пути Л. Н. 

Толстого; 

содержание 

рассказа. 

У м е т ь: 

восприни-

мать и  ана-

лизировать 

художе-

ственный 

текст; выде-

лять смысло-

вые части 

рассказа, со-

ставлять план 

прочитанно-

го; формули-

ровать тему, 

идею, про-

блематику 

произведения 

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, 

Способность пере-

давать содержание 

прочитанного тек-

ста; владение моно-

логической и диало-

гической речью 

Сформировать 

нравственную по-

зицию (способ-

ность к различе-

нию добра и зла, 

готовность к пре-

одолению жиз-

ненных испыта-

ний), 

ИКТ Ответить на во-

прос № 8 (стр. 

40) 

39. 3

7 

1.02 

 Мастерство Л. Н. Толстого в 

рассказе «После бала». 

2 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемого 

произведе-

ния; прием 

“контраста”. 

У м е т ь:  

сопоставлять 

эпизоды рас-

сказа; владеть 

различными 

видами пере-

сказа; участ-

вовать в диа-

логе  

Организация сов-

местной учебной 

деятельности, рабо-

та с учебником 

Работа с текстом Сформировать 

нравственную по-

зицию (способ-

ность к различе-

нию добра и зла, 

готовность к пре-

одолению жиз-

ненных испыта-

ний), 

 Подготовить ха-

рактеристику ге-

роев, прочитать 

рассказ «Сева-

стополь в декаб-

ре» 



 

40. 3

8 

4.02 

 Нравственные проблемы 

повести Л. Н. Толстого «От-

рочество» 

2 

З н а т ь: со-

держание 

рассказа; 

приемы ана-

лиза текста. 

У м е т ь: со-

поставлять 

эпизоды рас-

сказа; выяв-

лять автор-

скую пози-

цию; выра-

жать свое 

отношение к 

прочитанно-

му; владеть 

различными 

видами пере-

сказа  

 

Аналитическая бе-

седа, проблемные 

задачи 

Беседа, работа по 

тексту 

Сформировать 

нравственную по-

зицию (способ-

ность к различе-

нию добра и зла, 

готовность к пре-

одолению жиз-

ненных испыта-

ний), 

 Написать эссе 

«Моя любимая 

повесть Л.Н. 

Толстого» 

41. 3

9 

8.02 

 Поэзия родной природы  

1 

У м е т ь: вы-

разительно 

читать стихо-

творение, 

строить 

письменное 

высказыва-

ние – анализ 

поэтического 

текста. 

 

Проблемные зада-

ния 

Работа с текстами, 

выразительное чте-

ние 

Сформировать 

умение рассуж-

дать, мыслить над 

вечными вопро-

сами 

 Выучить одно из 

стихотворений 

наизусть; 

Прочитать рас-

сказ Чехова «О 

любви» 



42. 4

0 

11.02 

 А. П. Чехов. Слово о писа-

теле.  

2 

З н а т ь: 

текст расска-

за 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать   

Продуктив-

ный уровень: 

К., СП. 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, пере-

сказ, комментиро-

ванное чтение 

Беседа, работа с 

текстом 

Сформировать 

нравственный об-

лик (терпение, 

милосердие, 

незлобивость) 

ИКТ Выполнить зада-

ние на стр. 58  

Раздел 6.  Русская литература XX века (12 ч.) 

43. 4

1 

15.02 

 И. А. Бунин. Слово о писа-

теле.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творческого 

пути И. А. 

Бунина; со-

держание 

рассказа. 

У м е т ь: 

анализиро-

вать художе-

ственный 

текст; сопо-

ставлять эпи-

зоды литера-

турных про-

изведений и 

сравнивать 

их героев; 

выражать 

свое отноше-

ние к прочи-

танному 

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, пере-

сказ, комментиро-

ванное чтение 

Беседа, работа с 

книгой 

Сформировать 

нравственную 

позицию (спо-

собность к раз-

личению добра 

и зла, готов-

ность к преодо-

лению жизнен-

ных испытаний) 

Творческое 

задание: 

– Почему  у 

Чехова и Бу-

нина ситуации 

схожи, а фор-

мы разреше-

ния различны?  

– Почему ге-

рой Бунина в 

финале поги-

бает?  

Сочинение-

размышление по 

рассказу 

44. 4

2 
 

18.02 

 А. И. Куприн. Слово о писа-

теле.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творческого 

пути А. И. 

Куприна; со-

Лекция, рассказ, 

беседа, работа с 

книгой 

Владение моноло-

гической и диало-

гической речью; 

поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме 

Сформировать 

нравственную 

позицию (спо-

собность к раз-

личению добра и 

зла, готовность к 

ИКТ Сопоставление ге-

роев Тургенева, 

Чехова и Куприна; 

мини-сочинение “О 

любви”; 

читать рассказ 



держание 

рассказа. 

У м е т ь: 

анализиро-

вать художе-

ственный 

текст; выде-

лять смысло-

вые части 

рассказа; 

формулиро-

вать тему, 

идею, про- 

блему произ-

ведения; вы-

ражать свое 

отношение к 

героям рас-

сказа. 

 

преодолению 

жизненных ис-

пытаний), 

Горького «Челкаш» 

45. 4

3 

22.02 

 Урок-диспут «Что значит 

быть счастливым?».  

1 

З н а т ь: со-

держание 

рассказа; 

приемы сопо-

ставительно-

го анализа. 

У м е т ь: ха-

рактеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции, выяв-

лять автор-

скую пози-

цию; сопо-

ставлять по-

ступки геро-

ев, использо-

вать сравни-

тельные ха-

рактеристи-

Аналитическая бе-

седа, проблемные 

задачи 

Беседа Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, от-

ветственность, 

гражданствен-

ность, патрио-

тизм), 

 Рассуждения: 

– Какую роль иг-

рает пейзаж в рас-

сказе? 

– Определить яр-

кие контрасты (Т). 

– Анализ сцены-

драмы (чтение по 

ролям). 

– Кому сочувству-

ет автор, кого об-

виняет? (Т) 

Мини-сочинение. 

“Что значит быть 

счастливым?” (Т) 



ки; участво-

вать в дис-

куссии. 

 

46. 4

4 

25.02 

 А. А. Б л о к. Слово о поэте.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества 

поэта. У м е т 

ь: определять 

род и жанр 

литературно-

го произве-

дения; фор-

мулировать 

тему, идею, 

проблемати-

ку произве-

дения; выра-

зительно чи-

тать произве-

дения  

 

  Беседа по вопро-

сам, комментарии 

учителя, вырази-

тельное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста 

Беседа, работа с 

тектсом 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, от-

ветственность, 

гражданствен-

ность, патрио-

тизм), 

ИКТ Выразительно чи-

тать; знать 

наизусть отрывок 

из стихотворения; 

ответить на вопрос 

№ 1 стр. 86 

47. 4

5 

48.  

1.03 

4.03 

 С. А. Есенин. Слово о поэте.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества 

поэта. У м е т 

ь: определять 

род и жанр 

литературно-

го произве-

дения; фор-

мулировать 

тему, идею, 

проблемати-

ку произве-

дения; выра-

зительно чи-

   Беседа по вопро-

сам, комментарии 

учителя, вырази-

тельное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста 

Беседа,  работа с 

текстом   

Сформировать  

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, от-

ветственность, 

гражданствен-

ность, патрио-

тизм), 

ИКТ Выразительное 

чтение; 

Знать наизусть 

отрывок; 

Подготовиться к 

уроку конферен-

ции 



тать произве-

дения 

 

47 

48 

11.03 

15.03 

 Урок-конференция. Образ 

Пугачева в фольклоре, про-

изведениях А. С. Пушкина и 

С. А. Есенина.  

2 

Знать: твор-

чество А.С. 

Пушкина и 

С.А. Есенина, 

место исто-

рической фи-

гуры Пугачё-

ва в произве-

дениях авто-

ров 

Беседа Беседа, комменти-

рованное чтение 

Сформировать 

нравственную 

позицию (спо-

собность к раз-

личению добра и 

зла, готовность к 

преодолению 

жизненных ис-

пытаний), 

ИКТ Читать рассказ 

И.С. Шмелёва 

«Как я стал писа-

телем» 

49 

18.03 

 И.С.Шмелев. Слово о писа-

теле.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества 

писателя.  

У м е т ь:   

формулиро-

вать тему, 

идею, про-

блематику 

произведе-

ния; вырази-

тельно читать 

произведения  

 

Рассказ учителя, 

выразительное чте-

ние, пересказ, эле-

менты анализа тек-

ста. 

Выразительное чте-

ние, пересказ 

Сформировать 

нравственный 

облик (терпение, 

милосердие, 

незлобивость), 

 Написать рассказ 

на тему «Как я 

написал свое пер-

вое сочинение» 

50 

 

22.03 

 Журнал «Сатирикон».  

2 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемых 

произведе-

ний; образ-

ную природу  

словесного 

искусства. 

У м е т ь: 

восприни-

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация 

Использование раз-

личных видов чте-

ния  

 Задание: 

– История жур-

нала “Сатири-

кон”; 

– Как создается 

юмор Тэффи?; 

– Кого, что вы-

смеивает в сво-

их рассказах М. 

Зощенко? 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние или пересказ 

близко к тексту 

одного из отрыв-

ков, читать рас-

сказы Тэффи, Зо-

щенко 



мать и анали-

зировать ху-

дожествен-

ный текст; 

характеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

цию; выяв-

лять автор-

скую пози-

цию. 

 

51 

25.03 

 М. А. О с о р г и н. Слово о 

писателе.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества 

писателя. 

У м е т ь:  

формулиро-

вать тему, 

идею, про-

блематику 

произведе-

ния; вырази-

тельно читать 

произведения  

, определять 

род и жанр 

литературно-

го произведе-

ния    

 Беседа по вопро-

сам, комментарии 

учителя, вырази-

тельное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста 

Беседа по вопросам, 

работа с текстом 

 ИКТ Придумать свою 

историю о каком-

нибудь предмете 

52 

IVч 

5.04 

 Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова, И. А. Бунина, 

М. Горького, А. А. Блока, С. 

А. Есенина 
1 

Знать: твор-

чество Л.Н. 

Толстого, 

А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, 

М. Горького, 

А.А. Блока, 

С.А. Есенина 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа    



Раздел 6.  Русская литература XX века (8 ч.).  

53 

8.04 

 А. Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Поэма «Василий Тер-

кин».  

1 

З н а т ь: об-

разную при-

роду словес-

ного искус-

ства; содер-

жание изуча-

емого произ-

ведения. 

У м е т ь: 

определять 

род и жанр 

литературно-

го произве-

дения; фор-

мулировать 

тему, идею, 

проблемати-

ку изучаемо-

го произве-

дения; дать 

характери-

стику героев  

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация 

Беседа, работа с 

книгой 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, ответ-

ственность, граж-

данственность, 

патриотизм) 

Составление 

плана статьи 

“Как был 

написан “Ва-

силий Тёр-

кин”. 

Сообщение: 

– Пушкин-

ские тради-

ции в поэме 

“Василий 

Тёркин” 

Подготовить выра-

зительное чтение 

поэмы Твардовско-

го «Василий Тер-

кин» 

54 

12.04 

 Василий Теркин — защит-

ник родной страны.  

2 

З н а т ь: со-

держание 

изучаемых 

глав; образ-

ную природу 

словесного 

искусства. 

У м е т ь: ха-

рактеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции; выяв-

лять автор-

скую пози-

цию; выра-

Организация сов-

местной учебной 

деятельности, те-

стирование, подго-

товка к сочинению 

Тестирование Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, ответ-

ственность, граж-

данственность, 

патриотизм) 

 Подготовиться к 

сочинению, соста-

вить план, подо-

брать цитаты. 



жать свое 

отношение к 

прочитанно-

му  

 

55 

15.04 

 Композиция и язык поэмы 

«Василий Теркин».  

2 

З н а т ь: об-

разную при-

роду словес-

ного искус-

ства 

У м е т ь: 

анализиро-

вать художе-

ственный 

текст; давать 

характери-

стику герою; 

характеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции, выра-

жать свое 

отношение к 

прочитанно-

му; участвовать 

в диалоге 

Самостоятельная 

работа с использо-

ванием текста поэ-

мы. 

Работа с текстом  Размышле-

ние: 

– “А был  он 

лишь солдат”  

Мини-

сочинение: – 

“Ради жизни 

на земле”  

Читать статью о 

Платонове и рассказ 

«Возвращение» 

56 

19.04 

 А. П. Платонов. Слово о пи-

сателе.  

2 

У м е т ь: вы-

разительно 

читать произ-

ведение; ана-

лизировать 

текст; фор-

мулировать 

тему, идею, 

проблемати-

ку; выражать 

свою точку 

зрения 

 

Беседа, работа с 

текстами 

Работа с текстами Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, ответ-

ственность, граж-

данственность, 

патриотизм) 

ИКТ Подготовить выра-

зительное чтение 

наизусть стихов о 

ВОВ 



57 

22.04 

 Урок-концерт. Стихи и пес-

ни о Великой Отечественной 

войне. 

2 

З н а т ь: по-

этов военного 

времени и их 

творчество; 

знать стихи 

наизусть. 

У м е т ь: вы-

разительно 

читать произ-

ведения, в 

том числе 

наизусть; со-

блюдать 

нормы лите-

ратурного 

произноше-

ния; владеть 

различными 

видами пере 

Сказа; участ-

вовать в диа-

логе по про-

читанным 

произведени-

ям 

 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования 

Выразительное 

чтение 

Сформировать 

потребность в 

чтении поэтиче-

ских произведе-

ний, задумываться 

над поставленны-

ми вопросами 

 Читать рассказ 

В.Астафьева «Фото-

графия, на которой 

меня нет» 

58 

26.04 

 В. П. Астафьев. Слово о пи-

сателе.  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества 

писателя; со-

держание 

рассказа. 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать ху-

дожественное 

произведение 

; выделять и 

формулиро-

Организация сов-

местной учебной 

деятельности 

Работа с текстом Сформировать 

нравственную по-

зицию (способ-

ность к различе-

нию добра и зла, 

готовность к пре-

одолению жиз-

ненных испыта-

ний) 

Задание: 

– Роль ба-

бушки в жиз-

ни писателя. 

– Сопостав-

ление  

с образом ба-

бушки в 

творчестве  

М. Горького  

– Образ учи-

теля 

Подготовить выра-

зительное чтение 

наизусть стихи рус-

ских поэтов о Ро-

дине, о природе и 

сообщения о их 

жизни и творчестве 



вать тему, 

идею, про-

блематику 

изучаемого 

произведе-

ния; владеть 

различными 

видами пере-

сказа. 

 

59 

60 

29.04 

3.05 

 Русские поэты о Родине, 

родной природе.  

3 

З н а т ь: об-

разную при-

роду словес-

ного искус-

ства. 

У м е т ь: 

определять 

род и жанр 

литературно-

го произве-

дения; выра-

зительно чи-

тать стихи, в 

том числе 

выученные 

наизусть; 

строить уст-

ные и пись-

менные вы-

сказывания в 

связи с изу-

ченными 

произведени-

ями; участво-

вать  в диало-

ге по прочи-

танным про-

изведениям  

 

Лекция, беседа Беседа, работа с 

текстами, вырази-

тельное чтение 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, ответ-

ственность, граж-

данственность, 

патриотизм), 

Творческие 

задания: 

– …Отчизне 

посвятим ду-

ши прекрас-

ные поры-

вы… 

– “Мне труд-

но без Рос-

сии”  

 Подготовить 

литературную 

композицию 

по творчеству 

Н. Рубцова 

Читать трагедию 

«Ромео и Джульет-

та», подготовить 

сообщение о Шекс-

пире 

Раздел 7. Зарубежная литература (7 ч.). 



61 

6.05 

 У. Ш е к с п и р. Слово о 

писателе. «Ромео и Джу-

льетта».  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты жизни и 

творчества  

В. Шекспира; 

содержание 

трагедии 

“Ромео и 

Джульетта”  

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать ху-

дожественное 

произведе-

ние; опреде-

лять род и 

жанр литера-

турного про-

изведения; 

характеризо-

вать особен-

ности сюже-

та, компози-

ции  

 

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация, тести-

рование 

Беседа, работа 

с текстом 

Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к разли-

чению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний) 

ИКТ  

62 

10.05 

 Сонеты У. Шекспира.  

1 

З н а т ь: со-

держание 

пьесы; образ-

ную природу 

словесного 

искусства  

У м е т ь: вы-

разительно 

читать текст 

по сценам; 

сопоставлять 

сцены (на 

балконе и 

сцена 3 акта) 

; строить уст-

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация 

Беседа, работа 

с книгой 

 Сформировать по-

требность задумы-

ваться над вечными 

вопросами 

Творческие за-

дания:  

–Как природа 

раскрывает чув-

ства героев? 

– Почему пьесу 

Шекспира мож-

но назвать гим-

ном любви?   

Сочинение: 

Герой трагедии, 

о котором мне 

хотелось бы рас-

сказать 

Читать комедию 

«Мещанин во дво-

рянстве» Ж.-Б. Мо-

льера 



ные и пись-

менные отве-

ты; участво-

вать в диало-

ге по прочи-

танному про-

изведению  

63 

13.05 

 Ж.-Б. М о л ь е р. «Ме-

щанин во дворянстве»  

2 

З н а т ь: со-

держание 

пьесы, черты 

классицизма. 

У м е т ь: 

анализиро-

вать образы 

комедии, 

определять 

тематику и 

проблемати-

ку произве-

дения. 

самостоя-

тельно делать 

выводы, ана-

лизировать 

конфликт 

комедии 

 Лекция, беседа, ра-

бота с книгой, де-

монстрация 

Беседа, работа 

с книгой 

Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к разли-

чению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний) 

ИКТ Подобрать выска-

зывания о воспита-

нии. 

Читать «Путеше-

ствие Гулливера» 

Дж. Свифта 

64 

 

17.05 

 Дж. Свифт. Слово о пи-

сателе. «Путешествия 

Гулливера»  

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты биографии 

писателя; со-

держание 

сказки. 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать изу-

чаемое про-

изведение  

Лекция, беседа, ра-

бота с книгой 

Беседа Сформировать нрав-

ственную позицию 

(способность к разли-

чению добра и зла, 

готовность к преодо-

лению жизненных 

испытаний) 

ИКТ  Читать о В. Скотте 

и отрывок из романа 

«Айвенго» 



 

65 

20.05 

 Вальтер Скотт. Слово о 

писателе. «Айвенго» как 

исторический роман 

2 

З н а т ь: ос-

новные фак-

ты биографии 

писателя; со-

держание 

сказки 

У м е т ь: 

восприни-

мать и анали-

зировать изу-

чаемое про-

изведение; 

определять 

род и жанр 

литературно-

го произве-

дения; 

выявлять ав-

торскую по-

зицию; ха-

рактеризо-

вать систему 

образов. 

 

Проблемные задачи, 

рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

сопоставительный 

анализ текстов 

Беседа по во-

просам 

Сформировать нрав-

ственные чувства (со-

весть, долг, веру, от-

ветственность, граж-

данственность, пат-

риотизм 

ИКТ Подготовиться к 

викторине 

66 

67 

24.05 

27.05 

 

 

Литература и история в 

произведениях, изучен-

ных в 8 классе. Итоги  

2 

З н а т ь: основ-

ные факты био-

графии писате-

лей; содержание 

произведений   

У м е т ь: опреде-

лять род и жанр 

литературного 

произведения; 

выявлять автор-

скую позицию; 

характеризовать 

систему образов. 

Викторина, беседа Беседа  ИКТ Список произведе-

ний на лето 

 

 

 Итого: 67 

Резерв: 1 

       



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

Восьмой класс 

 

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

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

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

 Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на вы¬бор). 

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

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

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



Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

 

для учащихся: 

 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2008.  

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: Про-

свещение, 2006.  

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2003.  

 

для учителя:  

 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. — М.: Просвещение, 2008.  

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: ВАКО, 2004.  

3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические советы. — М.: Просвещение, 2008.  

4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.  

5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.  

6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. — М.: Русское слово, 2007.  

7. Электронное учебное пособие Кирилла и Мефодия. 

8. ЦОРы Сети Интернет 

9. Мультимедийные презентации 

 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому языку 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подго-

товки учащихся.  

Примерный объем текста для подробного изложения: 

В 5 классе — 100-150 слов.  

В 6 классе — 150-200 слов.  

В 7 классе — 200-250 слов.  

В 8 классе — 250-350 слов.  

В 9 классе — 350-450 слов.  



Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы.  

В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы.  

В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы.  

В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы.  

В 9 классе — 3,0 — 4,0.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему;  

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая—за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому язы-

ку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за со-

держание и речь) считается оценкой по литературе.  

Сочинение и изложение должны соответствовать следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; описательность изложения.  

В характеристике речевого оформления сочинений и изложений отмечают разнообразие словаря и грамматического строя речи; сти-

левое единство и выразительность речи; число речевых недочетов.  

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

для оценки «5»-допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка; «4»-допускается: 2 орфографиче-

ские и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических, а также 

2 грамматические ошибки; «3»-допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 орфографических и 5 пунктуационных, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе — 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки; «2»-допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуацион-

ных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических оши-

бок; «1»-имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных, 7 грамматических ошибок.  

Основные критерии оценки за содержание и речь.  

Оценка «5»: Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается после-

довательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотреб-

ления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста, В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета.  



Оценка «4»: Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в ос-

новном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложе-

нии мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Оценка «3»: В работе допущены существенные отклонения от темы.• Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения; беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Оценка «2»: Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Оценка «1»: В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  

Примечания 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку 

за сочинение на один балл.  

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нор-

мативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы... При выставлении оценки «5» превышение объема со-

чинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным пока-

зателям оно написано удовлетворительно.  

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

исправлениях. 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные ра-

боты.  

При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся;  

Этапы обучения;  

Объем работы;  

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  



Если возможные ошибка были; предупреждены в хода работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не до-

пустил ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания опреде-

ляется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контроль-

ных работ соответствующего или близкого вида.  

 

 

 

Выведение итоговых оценок 

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

готовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествую-

щих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой оценки.  

Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведе-

нии итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимущественное 

значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому ито-

говая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, 

сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотностъ оценивалось баллом «2» или «1».  

…Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 —11 -х классов нерусской национальности обучающихся в 

массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки.



 

 

 



 


