


Рабочая  программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с ФКГОС, Примерной ООП, ООП ООО МБОУ 

«СОШ с.Корсаковка» , авторской Программы «Литература» под редакцией В. Я Коровиной. М., «Просвещение», 2016 год. к 

учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, учебного плана МБОУ «СОШ с.Корсаковка»и положением «О 

рабочей программе». 

Цели: 

- воспитание духовно-развитой личности, 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, эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности, эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений; 

- освоение знаний о русской литературе, еѐ духовно-нравственно-эстетическом значении, о выдающихся 

произведениях русских и зарубежных писателей, их жизни и творчестве; 

- 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

 

Задачи: 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в 

том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 



произведений; 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Основная задача обучения в 8 классе - показать учащимся взаимосвязь литературы и истории. Изучение литературы как 

искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, 

содержание, методика курса литературы. 

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и оценки; для чтения и речевой 

деятельности. Ученики 7-8 классов владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на уроках 

важно больше времени уделять активному чтению вслух и толкованию художественных произведений. 

     Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, материалов «Фонохрестоматии», 

раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими и 

лингвистическими словарями и различной справочной литературой. 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы 

№ Тема урока кол-

во 

часов 

ЧИТАЕМ-ДУМАЕМ-

СПОРИМ 

Дидактический материал 

по литературе М., 

«Просвещение» 2011 

Домашнее задание 

1 ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 1   

2 Русская литература и история 1  стр.3-5 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 

ч) 

   

3 В мире русской народной песни. «В темном 

лесе...», 

1 РУССКОЕ УНТ 

Лирические песни стр.9-11 

стр.6-11 

стр.13-14 вопросы и 



«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль 

по улице метелица метет...». Частушки 

Частушки стр.12-13 задания роп №1-5 

 

 «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  Исторические песни стр.8-9 стр.11-13 вопросы и 

задания роп №6 

4 Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком».  

1 Предания о 

государственных людях  

России «Петр и плотник», 

«Царь Петр и солдат» 

стр.13-15 

стр.15-19 вопросы и 

задания оср №1 (2) 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 

ч) 

   

5 Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от нашествия врагов. 

Духовный подвиг самопожертвования 

АлександраНевского 

1 «Житие Сергия 

Радонежского» стр.16-28 

стр.21-22, 22-29;что такое 

житиеи воинская 

повесть; стр.30 оср №5; 

6 Изображение действительных и вымыш-

ленных событий в повести «Шемякин суд» 

1  стр.33-39; стр.39 учв 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА (3 Ч) 

   

7 Сатирическая направленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

1 О комедии «Недоросль» 

стр.48-53 

стр.41-72 

8 Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации.  

1  стр.243-295 

9 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дво-

  Творческое задание: 

устный отзыв 



рянство и невежество буржуа 

10 Особенности классицизма в комедии 

«Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 

  стр.73-76, 76-78 

11 вн.чт.Басни и баснописцы народов мира. 

Проект 

 стр.28 

Эзоп «Лисица и виноград», 

«Ворона и лисица» стр.29; 

Федр «Бык и теленок», Жан 

де Лафонтен «Лисица и 

виноград» стр.30-31, 

ГотхольдЭфраим Лессинг 

«Обезьяна и лиса» 

стр.84 

12 Русские басни  В.К.Тридиаковский, 

А.П.Сумароков, 

И.И.Химницер, 

В.И.Майков, И.И.Дмитриев 

стр.33 - 39 

 

 ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ     

 Язвительный сатирик и баснописец И.А. 

Крылов Осмеяние пороков в басне И.А. 

Крылова «Обоз» 

1 стр.40-48 В.Коровин стр.79-83,  

 КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 

Ч) 

   

 Историческая тема думы «Смерть Ермака» 

К.Ф. Рылеева 

1 стр.54-56 

«Иван Сусанин» дума 

стр.56-60 

стр.85-91 



 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 

Ч) 

   

 Разноплановость содержания стихотворения 

А.С. Пушкина «Туча» 

1 Всегда с нами стр.61-63; Об 

исторических воззрениях 

А.С.Пушкина стр.63-64; 

Пушкин наш товарищ 

стр.64-65; Пушкин и 

Горький стр. 65-66; стр.67-

69; стр.101-108 

стр.223-224, 390-391 

13 Темы любви и дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновение» 

и «19 октября» 

1 стр.69-100 стр.218-223, 225-227 

14 Семейная вражда и любовь героев в 

трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспи-

ра. Ромео и Джульетта — символ любви и 

верности. Тема жертвенности 

  стр.226-241, ч.2 

15 Р/Р У. Шекспир«Сонеты»   стр.241-242 ч.2; выр/чт 

наизусть 

16 История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и историче-

ском труде писателя и историка А.С. Пуш-

кина(«История Пугачева», «Капитанская 

дочка») 

1  стр.94-102 

17 Петр Гринев: жизненный путь, формиро-

вание его характера в повести А.С. Пушкина 

1  стр.102-218; таблица 

«Маша Миронова - Гринев 



«Капитанская дочка» – Швабрин»  

18 Маша Миронова - нравственная красота 

героини повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1  таблица «Маша Миронова 

- Гринев – Швабрин» 

19 Швабрин — антигерой повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

1  таблица «Маша Миронова 

- Гринев – Швабрин»  

20 Образ Пугачева 1  Характеристика персонажа 

по плану 

21 Обучающее сочинение сравнительная 

характеристика «Гринев и Швабрин» 

1   

22 Обучающее сочинение сравнительная 

характеристика «Гринев и Швабрин» 

1   

23 Вальтер Скотт. Исторический роман 

«Айвенго» 

 Вальтер Скотт стр.265-269 стр.296-34 ч.2 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 

Ч) 

   

24 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как 

романтическая поэма.Особенности компози-

ции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы 

1 В гостях  у Лермонтова. 

Осенний день в 

Тарханах.стр.109-114 

стр.228-251,392-393, 

фонохрестоматия №6 

25 Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы 

1  стр.251-254,254-257 



26 М.Ю. Лермонтов«Воздушный корабль» 1 стр.114-115 выр/чт; баллада 

27 Фридрих Шиллер «Перчатка». Баллада  стр.263-264 выр/чт 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 

Ч) 

   

28  Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» «со 

злостью и солью». 

1 Как воспринимать комедию 

«Ревизор» стр.117-120 

стр.259-264, 393-395 

29 Поворот русской драматургии к социальной 

теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 

1  стр.264-351,351-356 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка. 

30 Р/Р«Ревизор». Характеристика персонажа 1  домашнее сочинение 

31 Петербург как символ вечного адского 

холода в повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

Роль фантастики в произведениях Н.В. 

Гоголя 

1  Стр.356-389 

32 Образ «маленького» человека в литературе. 

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Проект 

1  Представить результаты 

проектной деятельности 

33 Филипп ДормерСтенхоп Честерфилд 

«Письма к сыну» 

1 стр.259-262  

34 Р/РНИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НЕКРАСОВ(1Ч) 

  Анализ стихотворения 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1Ч)    

35 Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе «Певцы» 

1 стр.124-127 Характеристика персонажа 

(письменно) 

 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (2 Ч) 

   



36 Художественная сатира на современные 

писателю порядки в романе «История 

одного города» (отрывок) 

1 стр.127-130 стр.3-15 

37 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» как пародия на официальные 

исторические сочинения 

1   

 НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1Ч)    

38 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. 

Лескова «Старый гений» 

1  стр.16-27 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч)    

39 Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Тол-

стого 

1  стр.28-42; роп №3,4 

40 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После 

бала» 

1  стр.42; сач №3 

41 Нравственность в основе поступков героя 

рассказа Л.H. Толстого «После бала» 

1 стр. 145-147 Л.H. Толстой 

«Севастопольские 

рассказы»; «Севастополь в 

декабре» 

42 Л.H. Толстой«Севастополь в декабре»  стр.130-145  

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (2 

Ч) 

   

43 А.С. Пушкин «Цветы последниемилее...», 

М.Ю. Лермонтов «Осень»,Ф.И. Тютчев 

1 И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев, 

К.С.Аксаков стр.246-253 

стр.43-47 



«Осенний вечер» Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

43 Р/РА.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Май-

ков «Поле зыблется цветами...» . Анализ 

стихотворений 

1  Письменный анализ 

стихотворения по плану 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (2 Ч)    

44 История о любви и упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О любви». Психо-

логизм рассказа 

1 стр.148-149 стр.48-62 

45 Эволюция маленького человека в 

произведениях А.П. Чехова  

1  стр.61; Историзм Чехова; 

оли 

46 вн.чт. А.П. Чехов«Тоска»    

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

(19 ч) 

   

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч)    

47 Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 стр.155-156 стр.63-71 

стр.353-354 

48 вн.чт.И.А. Бунина «Солнечный удар»  стр.157-164 стр.69; Историзм И.А. 

Бунина 

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1Ч)    

49 Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье (по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Куприна) 

1 стр. 164-173 

«На разъезде» 

стр.72-81; проект стр.80 



50 вн.чт.А.М.Горький «Песня о Соколе»  стр. 174-181 выр/чт наизусть (отрывок) 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

(1Ч) 

   

51 Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее современное звучание и 

смысл 

1 стр. 182-187 

Россия Александра Блока 

стр.82-93; цикл стр.93 оли 

 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

(2 Ч) 

   

52 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на исто-

рическую тему 

1 Поэзия С.Есенина в наши 

дни  

стр.188-191; Пушкин и 

Есенин о Пугачеве стр. 191-

196 

стр.94-102; роп №1 

53 Р/Р Практическая работа по творчеству 

С.А. Есенина и А.А. Блока. Анализ 

стихотворения. 

1   

 ПИСАТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ    

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1Ч)    

54 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. 

«Как я стал писателем» 

1  стр.103-114;  «У 

мельницы» 

 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч+ 1)    

55 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе «Пенсне» 

1  стр.115-122 

56 Журнал «Сатирикон». Тэффи,О. Дымов,А.Т. 

Аверченко. «Всеобщая история, 

1  стр.123-134 



обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Проект 

57 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

1 Тэффи «Ностальгия» 

стр.199-202 

стр.134-139 

58 М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». 

Сатира и юмор в рассказе 

1  стр.139-145 

59 О.Генри «Родственные души»  стр.270-274  

 АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ (2 Ч) 

   

60 Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произведении А. Твар-

довского «Василий Теркин» 

1 Ради жизни на земле 

стр.207-210; Над книгой А. 

Твардовского стр.210-214 

стр.146-174; инд.зад. 

анализ глав по вопросам; 

выр/чт наизусть 

стр.355-356 

 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ(1 

Ч) 

 стр.215-216  

61 вн.чт.«Житейское дело» (Следом за 

сердцем) 

1 стр.216-234  

 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

ГГ. (ОБЗОР) (1 Ч) 

   

62 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют», А.И. Фать-

янов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «До-

роги».Лирические и героические песни о 

1  стр.175-187; инд.зад.; 

выр/чт наизусть 



Великой Отечественной войне 

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч)   стр.188-206 

63 Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет» 

1   

64 Мечты и реальность военного детства в 

рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

1  стр.206 творческое задание 

65 вн.чт. В.П. Астафьев«Яшка-лось» 1 стр.235-245  

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, 

РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 Ч) 

   

66 И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Ме-

режковский«Родное», 

«Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер 

на Оке», 

«Уступи мне,скворец, уголок...»;Н.М. 

Рубцов«По вечерам»,«Встреча», «Привет, 

Россия...» 

1 Н.А. Заболоцкий стр.254-

255; А.И. Фатьянов, М.В. 

Исаковский, В.Алферов  

стр.256-258 

стр.207-216 

67 Поэты русского зарубежья об оставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп«Мне труднобез Рос-

сии...»;З.Н. Гиппиус«Знайте!»,«Так и 

есть»;Дон-Аминадо «Бабье лето»;И.А. 

Бунин«У птицы есть гнездо...» Общее и 

индивидуальное в произведениях русских 

поэтов о Родине 

1 З.Н. Гиппиус стр.197-198  

Дон-Аминадо стр.202-206 

стр.217-225 

 

 

 

 

 

 



68. Итоговое 

Тестирование (контроль) 

 

1   

 

Перечень работ по развитию речи 

1. А.Пушкин. Сочинение (классное) сравнительная характеристика героев. 

2. Н.Гоголь. Подготовка к домашнему сочинению «Характеристика персонажа». 

3. И.Тургенев. Подготовка к домашнему сочинению. 

4. А.Фет. Анализ стихотворения (письменно). 

5. Практическая работа по поэзии С.Есенина, А.Блока. 

6. Итоговое контрольное тестирование за курс литературы. 

 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Введение -                                                  1 час. 

Устное народное творчество -              2 часа.  

Из древнерусской  литературы -           2 часа.  

Из русской литературы ХУШ века -     3 часа. 

Из русской литературы Х1Х века -       35 часа. 

Из русской литературы ХХ века -         19 час. 

Из зарубежной  литературы -                 4 часов. 

Итоговые уроки -                                     2 часа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  (3 часа) 



Слово о Д.А. Фонвизине. Сатирическая направленность комедии «Недоросль». Проблема воспитания истинного 

гражданина.  

Понятие о классицизме. Развитие конфликта между положительными и отрицательными героями. Юмор, ирония, 

сарказм, речевые характеристики героев как средства создания комического. Особенности языка XVIII века.  

  Основные правила классицизма в драматическом произведении. Иерархия жанров классицизма. Закон 

несоответствия как основа комического.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   (32 часа) 

И.А. Крылов.   

Историческая основа басни «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства.   

И.А. Крылов - поэт и мудрец, язвительный сатирик и баснописец. Многогранность личности И.А. Крылова. Отражение 

в баснях таланта И.А. Крылова — журналиста, музыканта, писателя, философа. Смешное и грустное в баснях.   

К.Ф. Рылеев – автор дум и сатир. Понятие о жанре думы. Оценка дум современниками. Дума «Смерть Ермака», ее 

связь с русской историей. Тема расширения русских земель. Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один из 

предводителей казаков.  

Дума К.Ф. Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком» (сопоставительный анализ).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  (35 час) 

А.С. Пушкин.   

Интерес А.С. Пушкина к истории России . 

«История Пугачевского бунта» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История Пугачевского бунта») — смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный».  

Словарная работа.  

 История создания романа «Капитанская дочка». Герои и их исторические прототипы. Понятие о романе.  



Понятие об историзме художественной литературы.  

Формирование характера Петра Гринева, нравственная оценка его личности.  

Смысл эпиграфа «Береги честь смолоду». Проблема чести, достоинства, нравственного выбора. Гринев и Швабрин. 

Швабрин как антигерой. Гринев и Савельич. Значение образа Савельича в романе. Особенности повествования.   

«Доброе семейство» Мироновых. Высокие духовные качества Маши Мироновой: нравственная красота, честность, 

чистота, доброта, способность любить, верность, чувство ответственности, сила воли, смелость, выдержка, 

самоотверженность, стойкость, простота, близость к народу.   

Пугачев в историческом труде и в романе АС. Пушкина.  

Реальное и вымышленное в образе Пугачева.   

Размышления автора о соотношении судьбы отдельного человека и истории народа. Прослушивание фрагмента 

романа в актерском исполнении, обсуждение 

Особенности композиции романа. Понятие о реализме. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Поста 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей в стихотворении «19 октября  «Туча» (зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов, философское размышление). Тема любви, красоты, поэтического вдохновения в 

стихотворении «К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству  

 

«Пиковая дама» как философско- психологическая повесть. 

  Место повести в контексте творчества АС. Пушкина. Проблема человека и судьбы в идейном содержании произведе-

ния. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести (система 

предсказаний, намеков и символических соответствий). Функции эпиграфов.  

 М.Ю. Лермонтов .  

Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Повторение и обобщение изученного о творчестве поэта в 5-7 классах 

Историческая основа поэмы «Мцыри» - эпизод русско-кавказских отношений.  



Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, 

мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Романтически-условный историзм поэмы. Представления 

о романтическом герое, романтической поэме.   

  Особенности композиции поэмы. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  

Проблема гармонии человека и природы. Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании художественных образов. Изо-

бразительно-выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы), их роль в поэме.  

 Н.В. Гоголь  . лубокий интерес Н.В. Гоголя к истории. Отношение писателя к историческим темам и воплощение этих 

тем в его творчестве.  

«Ревизор» - комедия «со злостью и солью». История создания и постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Образ типичного уездного города.  

 Развитие представлений о комедии, сатире и юморе. Роль гротеска в комедии. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик.  

Ремарки как форма выражения авторской позиции.   

Особенности композиционной структуры комедии.  

Специфика завязки, развития действия, кульминации, истинной и ложной развязки, новизна финала, немой сцены, 

вытекающие из характеров.  

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Призыв к уважению «маленького человека» в повести 

А.С. Пушкина «Станционный смотритель».  

Своеобразие «маленького человека» в рассказах А.П. Чехова. «Петербургская» повесть «Шинель».  

  М.Е. Салтыков-Щедрин.   «История одного города» - художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на бесправии народа. Гротескные образы градоначальников. Понятие о литературной 

пародии.  

Пародия на официальные исторические сочинения в произведении.  

Развитие представлений о гиперболе и гротеске. Эзопов язык, сатира и юмор в произведении. Речевая характеристика 

героев.  

Творчество М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина.   



 Н.С. Лескове ) Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита обездоленных. 

Художественная деталь как средство создания образа в рассказе. Развитие представлений о жанре рассказа.  

Л.Н. Толстой.  Рассказ «После бала». Особенности композиции рассказа.  

Художественная деталь, антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как приемы изображения внутреннего 

состояния героев.  

Психологизм рассказа . 

 

 

А.П. Чехов. Переосмысление А.П. Чеховым темы «маленького человека». Рассказ «О любви» - история об упущенном 

счастье.  

Развитие понятия о психологизме.  

 Особенности композиции произведения.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 час) 

 И.А. Бунин.   Рассказ «Кавказ» - повествование о любви в различных ее состояниях и различных жизненных  

ситуациях. Своеобразие формы повествования (рассказ от 1-го лица). Скрытое напряжение, драматизм, лаконизм 

рассказа. Роль деталей (приметы времени), пейзажа в рассказе.   

А.И. Куприн.  

Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

 А.А. Блок.  Тема двух России в творчестве А.А. Блока. История как повод для размышлений о настоящем и будущем 

России.  

Оценка цикла «На поле Куликовом» Д.С. Лихачевым.  

Влияние древнерусской и фольклорной поэтики в цикле.  

Народность произведения А.А. Блока.  

Темы и мотивы цикла.  



Стихотворение «Россия». Образ России. Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Философская глубина образов А.А. Блока  

  С.А. Есенин . Россия - главная тема есенинской поэзии. Особенности историзма С.А. Есенина.  

«Пугачев» - поэма на историческую тему.   

 И.С. Шмелев.   

 М.А. Осоргин.   Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне».  

 Юмор в произведении.   

Журнал «Сатирикон» и его авторы. Продолжение традиций русской сатиры - Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

А.П. Чехова, А.И. Куприна. «Всеобщая история...». Сатирическое изображе-ние исторических событий.  

Приемы и способы создания сатирического повествования (несоот-ветствие, пародирование, сочетание слов 

«высокого» и «низкого» стиля, гиперболизация штампов, неожиданные сравнения и т. д.).  

Смысл иронического повествования о прошлом.   

Тэффи.   Рассказ «Жизнь и воротник».  

Сатира и юмор в произведении. Ситуация, доведенная до абсурда. Роль олицетворения в рассказе.  

Прослушивание фраг-мента рассказа в актерском исполнении, обсуждение.  

  М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Своеобразие языка писателя. Смешное и грустное в рассказе. Способы 

создания комического. Высмеивание бездушного, хамского отношения к людям.  

 А.Т. Твардовский.   

История создания поэмы «Василий Теркин».  

Роль поэмы в годы Великой Отечественной войны. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произ-

ведениях поэта.  

Основные темы поэмы. Тема служения Родине. Герои поэмы.  

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.   

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны.  

Черты Теркина: жизнерадостность, душевность, остроумие, веселость, простота, сметливость, мудрость, выдержка, 



терпение, здравый смысл, жизнестойкость, смелость, чувство воинского долга, ответственность, скромность, искренний 

патриотизм. «Обыкновенность» героя. Обобщенный образ русского солдата, вынесшего на себе всю тяжесть войны.  

Картины жизни воюющего народа.  

Правда о войне в поэме. Военные будни 

«Свободный» сюжет, композиция поэмы.  

Образ автора и его значение.  

Представление об авторских отступлениях как элементе композиции. Особенности языка поэмы. Развитие понятия о 

связи фольклора и литературы. Народность поэмы.  

Юмор в произведении. Роль изобразительно-выразительных средств в поэме.  

А.П. Платонов.   

Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа. Своеобразие языка писателя.  

Художественные средства создания образов.  

Роль деталей в рассказе.   

«Свободный» сюжет, композиция поэмы.  

Образ автора и его значение.  

Представление об авторских отступлениях как элементе композиции. Особенности языка поэмы. Развитие понятия о 

связи фольклора и литературы. Народность поэмы.  

Юмор в произведении. Роль изобразительно-выразительных средств в поэме.  

А.П. Платонов.   

Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа. Своеобразие языка писателя.  

Художественные средства создания образов 

 В.П. Астафьев.    



Автобиографический характер рассказа «Фотография, на которой меня нет».  

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

деревни. Образ бабушки. Образы учителей.  

Развитие представлений о герое-повествователе.   

 Поэты XX века. Роль эпитетов в стихотворении И.Ф. Анненского «Снег». Чувство светлой печали в стихотворении Д.С. 

Мережковского «Родное». Философские размышле-ния в стихотворении «Не надо звуков». Одухотворенность природы в 

стихотворении Н.А. Заболоцкого «Вечер на Оке». Восхищение вечным обновлением жизни в стихотворении «Уступи мне, 

скворец, уголок...». Ностальгия по прошлому в стихотворении Н.М. Рубцова «По вечерам». Параллель между жизнью 

человека и жизнью страны в стихотворении «Встреча». Единение с Родиной в стихотворении «Привет, Россия...».  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(5 часов) 

 У. Шекспир . Трагедия «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и 

жертвенности.  

Вечные проблемы в трагедии У. Шекспира .  Сонет как форма лирической поэзии.  

Сонеты У. Шекспира «Увы, мой стих не блещет новизной...», «Кто хвалится родством своим со знатью...». Живая 

мысль, подлинные горячие чувства, авторская ирония, облеченные в строгую форму сонетов. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сонеты У. Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» .     

Ж.-Б. Мольер.    

Развитие понятия о классицизме.  

XVII век - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Осмеяние тщеславия. Особенности классицизма в комедии. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера.  

Развитие понятия о сатире. Общечеловеческий смысл комедии 

Дж. Свифт. Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.  

Сатира и юмор в романе.   



 В. Скотт.  

В. Скотт - родоначальник исторического романа. Исторический роман «Айвенго». Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом» (мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений). Вымысел и исторические факты в произведении. 

Реальные исторические и вымышленные персонажи. Соединение любовной и политической сюжетных линий романа. 

 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных художественных произведений; 

*основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр 

литературы (начальные представления); мораль, аллегория; дума (начальные представления); классицизм, историзм 

художественной литературы (начальные представления); 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, сонет 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 предшествующих 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 биографией и творчеством; 

*различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

*определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;   



*сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и различия в позиции авторов; 

*выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в 

пределах общего жанра; 

*осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в целом; 

*видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;          

*находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра; 

*сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;              

*выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;     

*сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами, режиссерской интерпретацией; 

*редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

                                                     Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

Для учащихся 

 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

2.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 8 

класс. М.: Просвещение, 2016. 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс»: Электронное учебное пособие    

    на СD-RОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010. 

4.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс / Сост. Е.Н. Зубова. М.: ВАКО, 2011. 

5.Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 2001. 

 

 

Для учителя 



 

1.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. М.: Просвещение, 2016 

2. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016 

3. Егорова И. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. М.: ВАКО, 2013. 

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

5. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 2001. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования являются: 

– выделение характерных причинно-следственных связей; 

– сравнение и сопоставление; 

– умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

– самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

– способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

– осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

– владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– составление плана, тезиса, конспекта; 

– подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 



– самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 
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 выбор) 

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) 

 

Основные теоретико-литературные понятия: 

– Художественная литература как искусство слова.  

– Художественный образ.  

– Фольклор. Жанры фольклора. 

– Литературные роды и жанры. 

– Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

– Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой, герой-повествователь. 

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

– Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Система условных обозначений в рабочей программе 

к о м п е т е н ц и и:  
Я – языковая и лингвистическая (языковедческая); 

К – коммуникативная; 



Р – рефлексивная; 

ЛС – личностно-смысловая (или личностное саморазвитие;  

ЦС – ценностно-смысловая; 

СП – смысло-поисковая; 

КУЛЬТ– культуроведческая; 

 

у р о в н и о с в о е н и я:  

– продуктивный,  

– исследовательский,  

– творческий.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VIII класса 
Учащиеся должны знать/ понимать: 

- Тексты художественного произведения. 

- Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

- Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

- Основные признаки теоретико-литературных понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

произведения, рифма, строфа. 

- Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

- Наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по 

выбору). 

- Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении. 

- Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять героев с целью 

выявления авторского отношения к ним. 

- Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

- Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, эпического, 



драматического). 

- Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого произведения (индивидуальная, 

сравнительная, групповая характеристика) с учетом авторского права. 

- Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

- Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

- Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, кинофильме, спектакле, 

телепередаче. 

- Давать анализ отдельного эпизода.  

- Находить изобразительно-выразительные средства в тексте. 

- Конспектировать литературно-критическую статью. 

 

Учащиеся должны использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

- твыражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять; 

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, подбирая 

аргументы, формулируя выводы, используя выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

свою; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая 

справочную литературу, периодику, Интернет-ресурсы и др. базы данных. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 



2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

                                                 Критерии и нормативы оценки сочинений 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 



- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) 

и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

 

                                     Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать 

богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда 

возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, 

прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и 

точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и 

содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 



стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные 

нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо 

учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

                                                Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибки 

«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 

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 



изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

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 и 5 пунктуационных, 

или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографичес-ких (в 5 кл. 5 орфографических 

и 4 пунктуационных), а также 4 

грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных,  

или 5 орфографических и 9 пунктуационных, 

или 9 пунктуационных, 

или 8 орфографических и 5 пунктуационных, 

а также 7 грамматических ошибок 

          


