
 
 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе и 

обязательного минимума содержания учебных программ  на основе авторской программы 

для общеобразовательных учреждений Г.С. Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева 

«Литература 5-11 классы» - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 года,  допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в ФПУ 

(приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год»). 

         На обучение литературе  8  «ФМ» классе базисным учебным планом МАОУ «Лицей 

№23» в соответствии с региональным базисным учебным планом  отводится  35 недель  

по 2 часа в неделю. 

Уровень обучения базовый. 

 

                                 Цели и задачи изучения литературы 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

правильному формированию нравственных ценностей, эстетического вкуса. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 



грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

         Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

   Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 



Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Изменения, внесенные в авторскую программу, обоснование причин изменений: 

В МАОУ лицее №23 с 2016-17 уч.г. в параллели 5-х  классов ввели обучение по 

программе Г.С. Меркина (учебник заявлен под грифом «Инновационная школа», 

позволяет преподавать предмет как на базовом уровне, так и на углубленном ). В текущем 

учебном году по этой программе уже будут учится 5-е и 6-е классы. С целью перехода в 

дальнейшем всей школы на обучение по программе Г.С.Меркина, С.А. Зинина, 

В.А.Чалмаева и в связи с этим необходимостью постепенной замены учебников в 

библиотеке, в двух 8-х классах был совершен переход от программы Курдюмовой Т.Ф. к 

программе Меркина Г.С. Расхождение в программах потребовало внесения некоторых 

изменений: вместо «Ревизора» Гоголя  (есть в программе Курдюмовой за 7 класс, изучен) 

изучается повесть «Тарас Бульба» (что соответствует  программе Коровиной В.Я. для 8 

класса), вместо поэмы Лермонтова «Мцыри» (изучена в 7 кл.) – «Песня про купца 

Калашникова» (соотв. программе Коровиной В.Я. для 8 кл.); часы, отведенные на 

изучение рассказа «Уроки французского» В. Распутина (изучен в 7 кл.), распределены в 

раздел «Из  литературы  XVIII в.» на изучение комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

(входит в обязательный список литературы на ОГЭ). В разделе зарубежной литературы 

вместо трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (изучена в 7 кл.) – пьеса Ж.- Б. Мольера 

«Мещанин во дворянстве».  

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса литературы в 8 классе 
 

Личностные результаты: 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 



- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов. 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов, умение работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной работе. 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов, умение работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной работе. 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса. 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 



• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов XVIII, XIX, XX веков; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 



- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

V. Содержание учебного предмета, курса 
Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка- астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями 

и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен.  

Возможные виды внеурочной деятельности: интервьюирование родных и близких «Какие 

народные песни вы знаете?». Обсуждение, прослушивание музыкальных записей. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. Теория литературы: 

житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; 

летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Драматургический конфликт. Способы создания комического эффекта.Д.И.Фонвизин 

«Недоросль».  

Крепостное право как путь к катастрофе  для помещиков. Анализ образов Простаковых, 

Скотинина. 

Отражение в комедии идей 18 века. Значение комедии для современников и последующих 

поколений. 

 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть 

и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). «Властителям и судиям». Тема 

поэта и поэзии. Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », 

«Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». А.А. Дельвиг. 

«Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». Н.М.Языков. «Пловец», 

«Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств 

в балладе, 

художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и 

поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века».  

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, 

содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и 

системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 



независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Исторический сюжет и герои «Песни про царя…». 

Быт и нравы в поэме. 

Трагическое столкновение героев в поэме. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов 

— художник». 

Н.В. Гоголь 

      Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Историческая основа 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы, сыновья Тараса. Образ 

Запорожской Сечи. Тарас и его сыновья в Запорожской Сечи. Осада польского города Дубно. 

Трагедия Тараса Бульбы. Проверочная работа по повести Н.В.Гоголя.  

Час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».  

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися).  

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум» Человек и природа в стихотворении.  

«Железная дорога», «Душно! Без счастья и воли…»  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм. Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление 

словаря для характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.  

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные 

мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

родной природе 



поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимнийроманс» и др.  

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.  

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. Теория литературы: 

автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. Развитие речи: различные виды 

пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе.», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 



Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. Возможные виды 

внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».  

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. Развитие речи: 

выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. «Василий Теркин» (главы: «Переправа»*, «Два солдата»*, «Поединок»*) 

Энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема честного служения родине. 
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 
Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками.  
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит.»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты.»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;  

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;  

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

Из зарубежной литературы 

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. 
М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про купца Калашникова» (отрывок) 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А. А.Фет. «Учись у них: у дуба, у березы...» 

В.В.  Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору.  

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» (отрывок), «За далью- даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе.», «Уж ты ночка, ты ноченька темная.», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев».  

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Рылеев. «Державин». П.А. 

Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой 

негромок.», «Муза».  

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», 

«Вновь я посетил.»  

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».  

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди.», «Буря на небе вечернем.», «Я жду. Соловьиное эхо».  

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние часы перед столом», «Проводила друга до передней».  

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».  

С.А. Есенин. «Письмо матери».  

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво» 

А.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».  

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».  

В.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «ГринькаМалюгин», «Волки».  

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».  

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 



 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

№ Тема раздела Кол-во Чтение Тесты Развитие Внеклассное 
  

часов наизусть 
 

речи чтение 

1 Введение 1 
    

2 Устное народное творчество 3 
    

3 Древнерусская литература 3 
    

4 Литература XVIII века 5 1 
 

1 
 

5 Литература XIX века 36 5 4 4 1 

6 Литература XX века 16 3 1 3 1 

7 Зарубежная литература 6 
 

1 1 
 

 

Итого 70 9 6 9 2 

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Основная литература 

3.1.1. Примерная программа основного общего образования по литературе и программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. 

Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев - М.: «Русское слово», 2010 г. 

3.1.2. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 3 ч./Авт.-сост. Г. 

С. Меркин - М.: «Русское слово», 2017 г.



 

Дополнительная литература 

3.1.2.1. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: 

«Айрис-пресс», 2004г. 

3.1.2.2. Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» (автор-составитель 

Г.С.Меркин). 

3.1.2.3. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие к учебнику 

«Литература.8 класс» М.: «Русское слово», 2017 

3.1.2.4. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 8 класс». Автор 

тематического планирования Ф.Е.Соловьёва, под редакцией Г.С.Меркина. Москва: 

«Русское слово», 2012. 

3.1.2.5. Базовый учебник «Литература.   8 класс». Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В двух (трех) частях. Автор-составитель Г.С.Меркин.  Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  - Москва: «Русское слово», 

2017. 

3.1.2.6. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 класс» (автор-составитель 

Г.С.Меркин). В двух частях. Автор Ф.Е. Соловьёва; Москва, «Русское слово», 2017. 

3.1.2.7. Методическое пособие для учителя  «Уроки литературы.          8 класс».     Автор 

Ф.Е.Соловьёва, под редакцией Г.С.Меркина;    Москва, «Русское слово», 2017. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, настоящего 

и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее ипостасях. Здесь 

можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей 

всех времен и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвященные 

современным проблемам языка и истории славянской письменности. Предоставляется 

возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою точку зрения на форуме. Для 

знатоков английского языка предлагается английское зеркало сайта, дополненное 

материалами по английской филологии. 

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 

1899 г, посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается о 

жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого имеются тексты некоторых 

произведений поэта и литографии. 

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная 

информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI- XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики.  

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей творчества Ф.М. 

Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и тексты большинства 

произведений писателя, цитаты из его произведений, иллюстрации к произведениям, 

критические статьи, материалы в помощь учителю литературы. 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://www.rusword.org/rus/index.php
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
http://www.feb-web.ru/
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html


http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте 

можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых 

поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму 

и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель 

проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит 

из двух основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный 

контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты 

предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в школе. 

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные 

памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в 

переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается 

разместить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не 

понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта "Русский 

писатель И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе, 

биографические сведения, информацию о его творчестве. В разделах сайта кроме текстовой 

информации размещено много фотографий и репродукций, в разделе "Библиотека" можно 

ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и его 

творчестве. 

http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет 

собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и 

заканчивая XVII веком. Представлены также классические и современные труды по 

исследованию древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы 

для подготовки к экзаменам.  
http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского 

университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, 

востребованной в университетском и школьном образовании. 

http://www.denlen.da.ru/ Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, преподавателя 

русского языка и литературы для любителей русского языка. На сайте имеется архив 

рассылок, форум о русском языке и литературе, а также небольшая коллекция авторских 

методических материалов по русской литературе. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 8 кл 

Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

ЭОР для занятий по литературе :http://ininfo.mggu-sh.ru 

 

VIII. Планируемые результаты изучения курса 
 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

знать / понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений (Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», А.С. 

Пушкин «Моцарт и Сальери», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри», «Маскарад», Н.В. Гоголь «Ревизор», «Портрет», И.С. Тургенев «Ася», «Вешние 

http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://drevne.ru/lib/
http://www.philolog.ru/
http://www.denlen.da.ru/
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1462042688925000&usg=AFQjCNG71bKA68Oe_w6EVUZfxf6JaRvZ1Q
https://www.google.com/url?q=http://ininfo.mggu-sh.ru&sa=D&ust=1462042688926000&usg=AFQjCNGlu8hXNYWj7Z_ovFDilB77ur-6bQ


воды», «Первая любовь», А.Н. Островский «Снегурочка», Л.Н. Толстой «Отрочество», 

«После бала», «Холстомер», М. Горький «Макар Чудра», «Песня о Соколе», Н.А. Тэффи 

«Свои и чужие», М.М. Зощенко «Обезьяний язык», В.П. Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет», А.Т. Твардовский « За далью даль», В.Г. Распутин «Уроки 

французского», У. Шекспир «Ромео и Джульетта», М. Сервантес «Дон Кихот»); 

основные факты жизни и творческого пути Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Н.М. 

Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.М. 

Горького, В.В. Маяковского, А.Т. Твардовского, В.Г. Распутина, У. Шекспира, М. 

Сервантеса); 

изученные теоретико-литературные понятия (фольклор, устное народное творчество, 

историческая песня, житие, эпический род литературы, повесть, лирическая повесть, 

роман, исторический роман, герой-рассказчик, автобиографическая проза, композиция, 

сюжет, фабула, драма как род литературы, трагедия, драма, комедия, лирический род 

литературы, стихотворение, послание, песня, ритм, рифма, поэтический синтаксис, 

конфликт в лирике, лиро-эпический род, поэма, сентиментализм, романтизм, символизм, 

неологизм, средства художественной выразительности – тропы, фигуры, виды 

комического, сатира и др.); 

уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение по прочитанному; 

выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных родов 

литературы и жанров, соблюдая нормы литературного произношения, смысловые акценты 

и паузы; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, писать 

сочинения по литературному произведению; 

участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной деятельности, а 

также в повседневной жизни для создания связного текста; определения своего круга 

чтения; поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении или 

авторе. 
 

 
Темы проектов,  исследовательских работ учащихся 

№ п/п Тема проектов,  исследовательских работ, 

социальных/учебных проб 
Сроки реализации 

 Информационно-исследовательский проект «История 

«пугачевского бунта» и «Капитанская дочка» А.С.Пушкина: 

правда и вымысел» по  теме «Творчество А.С.Пушкина» (1 

группа) 

 



 Информационно-исследовательский проект «Очерк 

Л.Н.Толстого «Николай Палкин» и рассказ «После бала»» по 

 теме «Творчество Л.Н.Толстого» (2 группа) 

 

 Исследовательская работа «Как проявляется в произведениях 

раннего Горького («Макар Чудра», «Песня о Соколе») их 

стилевое единство?» по теме «Творчество М.Горького» (1 

группа) 

 

 Исследовательская работа  «Адресаты лирики А.С.Пушкина» 

по теме «Творчество А.С.Пушкина»  (2 группа) 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Пакет оценочных материалов  

 

Формы контроля: 

 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- чтение наизусть; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана); 

- терминологические диктанты; 

- различные виды пересказа; 

- тестирование; 

- написание сочинений. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

в 8 классе 

1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 



уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе предполагаются следующие критерии: 

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

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 



правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 



«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. 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических 

ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими 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. 

Допускаются: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно 

3. Оценка тестовых работ. 



При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

 

 

 

 

 


