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Пояснительная записка 
Для составления рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Основная Образовательная Программа МОУ гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой (2011 г.); 

3. Государственный образовательный стандарт, утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

4. Авторская программа по литературе под редакцией Г. И. Беленького (2009г.); 

5. Учебный план МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, утверждѐнный приказом № 138 от 25.08.2015 г.; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03. 2014г.; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

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. 

 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать проблематику 

произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное 

развитие и проявление ее творческих способностей; 

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

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие  

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики. 
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В 7-8 классах на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста,  предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской 

тематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов 

и жанров, а также художественных направлений. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 Основными целями обучения в организации учебного процесса будут: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию литературы 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 
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      Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

       Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать 

кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари.  

     Главной задачей изучения литературы в 7 классе является расширение читательского кругозора учащихся, ознакомление учащихся с наиболее 

значительными произведениями для их возраста, подведение учащихся к определенному уровню начитанности, развитие их читательской 

самостоятельности. Особенное внимание уделяется на актуализацию патриотических чувств школьников. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и 

душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

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. 

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

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

При изучении литературы второй группой на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 
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произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 

Основу содержания литературного образования в 8 классе составляет чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося 8 класса. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность и хронологический принцип: в 8 классе это освоение различных жанров 

фольклора, жанров древнерусской литературы, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала за курс 8 класса.  

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу произведений. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 8 классе проводится в конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования в 8 классе предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые и определяют задачи обучения. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностям развития учащихся. 
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Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и pазвивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литеральных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности, 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и 

т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
 

 Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство слова. Другие виды искусства. 

 

I. Устное народное творчество. Народные песни 

 

Исторические песни 
Для чтения и бесед: 

Песня о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной поэзии. Выражение в них патриотических и освободительных стремлений 

народа. Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, повторы). 

 

Лирические песни 

 

 «Породила меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные…» и другие. Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя и 

радости сердца». Песенный стих, параллелизм, особенности лексики, повторы. 

Для чтения и бесед: 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море, священный Байкал», «Среди долины ровныя», «Вечерний звон», «Вот мчится тройка удалая» и 

другие по выбору учащихся). 

Для чтения и бесед: 

К.Г.Паустовский. «Колотый сахар». 

II. Русская старина 
 

А.Н.Толстой. 
Для чтения и бесед: 

«Земля оттич и дедич». 

Жития 
 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Для чтения и бесед: 

Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский – подвижник, духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). 

Протопоп Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума – 

первое автобиографическое произведение в русской литературе. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в переводе на современный русский язык). 

Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемякин». 
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«Повесть о Петре и Февронии». 

 

III.    Литература XIX века 
А.С.Пушкин . А.С.Пушкин-прозаик. 

 

Для чтения и изучения: 

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его роль в произведении, формирование его характера и взглядов. Маша 

Миронова, ее душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в ее характере. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. 

Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы 

народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов.  

Образ-характер, художественная правда и вымысел в литературе. 

 

Для чтения и бесед: 

«Метель». 

 

Для самостоятельного чтения: 

А.С.Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М.И.Цветаева. «Мой Пушкин» (фрагменты). 

 

М.Ю.Лермонтов. Певец Родины и свободы.  

 

Для чтения и бесед: 

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», «Сосед», «Пленный рыцарь», «Завещание». Мотивы вольной кавказской природы. Символический образ 

тюрьмы и узничества в лирике.  

 

Для чтения и изучения: 

«Мцыри». «Мцыри» - любимый идеал Лермонтова» (В.Г.Белинский). Роль вступления, лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» 

(В.Г.Белинский). 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения (по выбору учащихся), «Боярин Орша». 

 

Н.В.Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 

 

Для чтения изучения: 

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, 

роль авторских ремарок. Общечеловеческое значение характеров в комедии. Высказывания героев, ставшие афоризмами. 

«Ревизор» в театре и кино. 

Драматическое произведение, комедия. Сатира и юмор в драматическом произведении. 
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Для самостоятельного чтения: 

«Женитьба». 

 

И.С.Тургенев. Особенности прозы писателя. 

 

Для чтения и изучения: 

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. 

Приемы психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера повести. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы». 

 

Л.Н.Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

 

Для чтения и изучения: 

«После бала». Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. 

Особенности композиции рассказа, автор и рассказчик в произведении. 

Литературное произведение как художественное единство. Композиция произведения. Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; антитеза как 

способ построения произведения. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Хаджи - Мурат», «За что?», «Люцерн». 

 

 

IV. Литература конца XIX – начала ХХ века 

 

В.Г.Короленко. Гуманизм писателя. 

 

Для чтения и бесед: 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный перелом в жизни мальчиков и его причины. 

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Мгновение». 

 

И.А.Бунин. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед: 

Лирика и проза писателя.  
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«Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека». 

 

Для самостоятельного чтения: 

Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы. 

 

Максим Горький – убеждѐнный защитник идеи активного отношения к жизни. 

 

Для чтения и изучения: 

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, ритмика, интонационные особенности. 

 

Для чтения и бесед: 

 «Заветы отца». 
 

Для самостоятельного чтения: 

Произведения из цикла «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-аленькая», «Дед Архип и Ленька», «Страсти – мордасти». 

 

V. Литература ХХ века 
 

Н.Н.Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и бесед: 

«Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Птичий двор», «Не позволяй душе лениться». 
Одухотворенность природы, единство с ней человека. Труд души, истинная красота человека. Глубина, философичность, афористичность лучших стихотворений 

поэта. 

 

К.Г.Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

 

Для чтения и изучения: 

«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль  

«ленинградских» страниц). Емкость художественного слова. Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и воображение писателя (ср. с «Золотой розой»). 

Роль воображения в художественном творчестве. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и др.  

 

 

А.Т.Твардовский. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и изучения: 
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«Василий Теркин» (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял», «Смерть и воин», «От автора»). 

История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма. Тема «большой» и «малой» родины. Народно - поэтическая основа поэмы, 

народность языка. Юмор в поэме. Широкая популярность поэмы и ее героя в годы Великой отечественной войны и наше время. 

Образ автора в художественном произведении. Традиции УНТ в литературе. 

 

Для самостоятельного чтения: 

А.Т.Твардовский «Василий Теркин» (полный текст поэмы), «Я убит подо Ржевом…», «Армейский сапожник», «В тот день, когда окончилась война…», «О 

Родине», «Жестокая память» и другие стихотворения; Ч.Айтматов «Ранние журавли». 

 

В.М.Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед: 

«Дядя Ермолай».  
«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. Трогательная и наивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный 

народный язык. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька Разин» и др. рассказы. 

 

Н.М.Рубцов. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и бесед: 

«Русский огонек», «О Московском кремле», «Старая дорога», «Посвящение другу», «Зимняя песня», «Журавли», «До конца». 

Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в «личном, частном». 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Во время грозы», «Жеребѐнок» и другие стихотворения. 

 

 

VI. Из зарубежной литературы  

 

Литература эпохи Возрождения 
 

У.Шекспир. Сведения о жизни драматурга. 

 

Для чтения и бесед: 

«Ромео и Джульетта» (сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои трагедии как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их 

преданность друг другу. 
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Трагедия как жанр драматургии. 

 

М.Сервантес. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед: 

«Дон Кихот» (главы). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы. 

 

М.Мериме. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

Легенда «Черногорцы» в сравнении с текстом стихотворения А.С.Пушкина «Бонапарт и черногорцы». 

«Конь Фомы II» в сопоставлении со стихотворением А.С.Пушкина «Конь» 

 

 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА 

 

на основе авторской программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» (авторы – составители: Г.И.Беленький, 

Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый, М.А. Снежневская, О.М.Хренова; 2009 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Предусмотрено проведение уроков развития речи, уроков обсуждения самостоятельно прочитанных произведений; запланированы сочинения 

(классные и домашние, заучивание наизусть). 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии преподавание по данной рабочей программе будет вестись по УМК под редакцией 

Беленького Г.И.: 

1. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ под ред. Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2010 

2. Методические советы к учебнику для 8 класса. Литература. Пособие для учителя/ под ред. М.А.Снежневской. – М.: Мнемозина, 2010 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Программа рассчитана на 68 часов, т.е. на 34 учебных недели (по 2 часа в неднлю). 
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Преподавание по данной рабочей программе будет вестись  в классе, где есть ученики разного уровня подготовки, в том числе много 

«неговорящих» учеников, поэтому особое внимание будет уделено развитию устной и письменной речи, будет продолжено ведение читательских 

записей в дневниках самостоятельного чтения. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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. 

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. 
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Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждѐнные Министерством народного образования РФ и опубликованные в 

сборнике "Программы средней общеобразовательной школы. Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся". 

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

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. 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» 1.      Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.      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» 1.      В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.      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. 
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«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.      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. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

 

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

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

 

Критерии оценивания проектных работ 

1. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом. 

2. Степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения отведѐнной роли; 

3. Практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

4. Количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

5. Степень осмысления использованной информации; 

6. Уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

7. Оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

8. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 
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9. Уровень организации и проведения презентации 

10. Творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

11. Социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Критерии при оценивании защиты проекта 

1. Своевременность представления тезисов доклада. 

2. Формулировка и обоснование цели исследования или решаемой задачи. 

3. Последовательность, логичность и ясность изложения сути выполненной работы. 

4. Лаконизм изложения и наличие и качество иллюстрирующего материала (графики, таблицы, рисунки и т.п.). 

5. Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, давать 

характеристику героев;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его  смысловые части. 
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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; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, учащиеся к концу 8 класса должны 

ЗНАТЬ: 

1. понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль художественного вымысла; 

2. понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства 

изображения героев — портрет, речь, авторская характеристика; роль пейзажа, изобразительные средства языка, особенности стихотворной 

речи; 

3. понятия, характеризующие роды и жанры литературы. 

 

УМЕТЬ: 

 объяснять роль важнейших эпизодов; 

 характеризовать главных героев, сопоставлять героев одного и нескольких произведений; 

 понимать авторскую позицию; 

 определять род и жанр художественного произведения; 

 выразительно читать изученные произведения и их фрагменты; 

 давать устный и письменный развернутый ответ на проблемный вопрос; 

 писать пересказы (изложения) краткие, полные, выборочные, с изменением лица рассказчика; 

 писать сочинения на литературную, публицистическую или свободную тему, сравнительные характеристики героев; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Печатные пособия 

 1. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /под ред. Г. И. Беленького. – М.: Мнемозина, 

2010 

2. Методические советы к учебнику для 7 класса. Литература. Пособие для учителя/ под ред. М. А. Снежневской. – М.: 

Мнемозина, 2010 

 

 

Комплект  

 

1 

1. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 

   

3. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 компьютер 1 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ (Электронное приложение к 

учебнику.) 

2.  Аудиокнига  http://asbook.net/abooks/fairytales/1869-vse-skazki-pushkina-aleksandr-pushkin.html  

3. Аудиокниги  http://asbook.net/   

 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

   

6. Натуральные объекты 

   

7. Демонстрационные пособия 

 1. Портреты русских писателей 20 века (набор) 

2. Портреты русских писателей 19 века (набор) 

 

8. Музыкальные инструменты 

   

9. Натуральный фонд 

   

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://asbook.net/abooks/fairytales/1869-vse-skazki-pushkina-aleksandr-pushkin.html
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