






Пояснительная записка
Данная рабочая программа для 7 класса реализуется на основе следующих нормативных документов:
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от
17.12.2010 г №1897
Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства образования и науки России
от 31.03.2014 №253).
Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 N 535 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. N253

Рабочая программа составлена на основе: Рабочей программы. Литература 5—9 классы Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М: «Просвещение», 2016 г.
В ней также учтены основные положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования.
Авторская программа В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой для 8 класса рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю.
Срок реализации – 1 год.
Уровень базовый.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; учебнотематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе;
перечень учебно-методического обеспечения.
В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования.
Общая характеристика учебного предмета
Художественная литература имеет важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства
с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственноэстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 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.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной
литературы. 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.
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, историкокультурного, 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.

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
неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – художественное произведение и автор,
характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 8 классе проводится в конце учебного года. Одним из признаков
правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения
способствует изучение литературы в 5-7 классах.
Содержание тем учебного курса
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков
русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Отражение жизни народа в народной песне
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика
частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».
Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).
Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по
плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его
духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в.
Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их
нравственная оценка.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная
проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей
как средство создания комической ситуации. Проект.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 ч)
Иван .Андреевич Крылов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль
басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении).
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный
ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного).
Кондратий Федорович Рылеев (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения
русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный ответы на вопросы.
Александр Сергеевич Пушкин (9 ч)
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»),
принятая Пушкиным как более точная. 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» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе.
Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова
— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и
историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм
(начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина.
P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном
диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление
анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его
творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха.
Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как
средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные
представления).
К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова.
P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на
литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный
анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Васильевич Гоголь (7 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора
— высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает
из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие).
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения
авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений).
К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению
Н.В. Гоголя «Ревизор».
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента
драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения.
Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование
текста сочинения.
Иван Сергеевич Тургенев (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные
вопросы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина,
бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические
сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык
(развитие понятия).
P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев
и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания.
Николай Семенович Лесков (1ч)

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в
рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды
пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.
Лев Николаевич Толстой (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль
антитезы в композиции произведений.
P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная
характеристика героев и средств создания их образов.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч)
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н.
Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного
высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану.
Антон Павлович Чехов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)
Иван Алексеевич Бунин (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.
Психологизм прозы писателя.

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов.
Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования.
Александр Иванович Куприн (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды
пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Александр Александрович Блок (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме.
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения.
Сергей Александрович Есенин (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока.
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы.
Иван Сергеевич Шмелев (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к
творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода.
Устная и письменная характеристика героев.
Писатели улыбаются (4 ч)

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое
изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о
прошлом. Проект.
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).
P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейноэмоционального содержания.
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в
рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое
содержание. Проект.
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений)
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой
Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы.
Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий).
К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского.
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский
«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»;

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший
характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства
(развитие представления).
P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный ответ на проблемный вопрос.
Виктор Петрович Астафьев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне.
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном
диалоге.
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч)
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец,
уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и
есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского
зарубежья о Родине. Проект.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений).
P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном
диалоге.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)
Уильям Шекспир (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве У. Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира —
«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и
письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Жан Батист Мольер (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер —
великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии).
Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная
характеристика героев по плану.
Вальтер Скотт (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Айвенго». Исторический роман. 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.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. Основные виды контроля
Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходимость осуществления контроля на всех
этапах образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного
содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по
вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения
темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление
схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений).
Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с
изменением лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ
эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, составление простого или сложного плана по произведению, в

том числе цитатного, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), составление сравнительной
характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на
литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов;
Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление тезисных планов).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью диагностирования усвоения обучающимися
основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения,
письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на
проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий
задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания,
дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская работа.
Методы контроля:
устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), программированные (медиапрезентации), комбинированные
(самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов).
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению авторской:
В рабочей программе учтены особенности, содержание и последовательность изучения материала в соответствии с учебным комплексом под
редакцией В.Я.Коровиной. В соответствии с календарным графиком и 8/3 сокращено 4 часа следующим образом: объединены темы уроков
«А.Платонов «Юшка» в 1 час, Е.Носов «Кукла» и «Живое пламя в 1 час в разделе « Из литературы 20 века;
в разделе «Зарубежная литература» объединены темы «Р.Бёрнс» и « Дж.Байрон» в 1 час, а также «О.Генри» и «Р.Брэдберри» в 1 час.
Программа предусматривает работу с детьми с ограниченными возможностями
Учебно-тематический план
Содержание

Введение.
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века.

Количество
часов по
авторской
программе

1
2
2
3

Количество
часов по
рабочей
программе

1
2
2
3

Развитие
речи

Контрольная
работа

Внеклассное
чтение

2

Из литературы XIX века.
Из литературы XX века.
Из литературы народов России
Из зарубежной литературы.
Уроки итогового контроля
ИТОГО

36
21
1
6
1
70

36
21
1
4
1
66

3
1

1
1

3
3
2

4

1
3
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Планируемые образовательные результаты обучающихся
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Организовывать деловое сотрудничество.
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
- Вступать в диалог.
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действий.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых
систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).

Календарно-тематический план
№

1

Тема урока

Русская
литература и
история

Тип урока

Введение 1ч
урок
общемет.
направлен.

Виды учебной
деятельности

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов
действий):
изучение
содержания
параграфа
учебника, работа с
теоретическим
литературоведческ
им материалом

Планируемые образовательные результаты изучения раздела
ЛУУД

КУУД, ПУУД, РУУД

Предметные

Научиться
определять
идейно-исторический
замысел
художественного
произведения

Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию из
учебника; определять
понятия, создавать
обобщения.
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей.
Коммуникативные:
уметь ставить вопросы и
обращаться за помощью
к учебной литературе

Формирование
«стартовой» мотивации к обучению

Используемое
оборудование

учебник,
мультимедиа

К-во
часов

4/9

План

Факт

2

3

4

5

(основные
понятия: идея,
проблема, герой,
историзм
литературы)
Устное народное творчество 2ч
В мире русской
урок
Формирование у
народной песни
общемет.
учащихся
(лирические,
направлен
деятельностных
исторические
способностей к
песни)
структурированию
и систематизации
изучаемого
материала
Предания как
урок
Понятие о
исторический
общемет.
предании как
жанр народной
направлен
жанре
прозы.
древнерусской
литературы,
(соотнесение
лексических и
историкокультурных
комментариев)
Из древнерусской литературы 2ч
«Житите
урок
Понятие о житии
Александра
общемет.
как жанре
Невского»
направлен
древнерусской
(фрагменты)
литературы,
(соотнесение
лексических и
историкокультурных
комментариев)
«Шемякин
суд»
как сатирическое
произведение XII
века

урок
общемет.
направлен

Понятие о
сатирической
повести как жанре
древнерусской
литературы

Научиться определять жанровокомпозиционные
особенности
песни, их
смысловую направленность
Научиться определять жанровокомпозиционные
особенности
предания, их
смысловую направленность

Научиться
находить
композиционножанровые
признаки
житийной литературы

Научиться
определять
жанровые признаки
сатирической
повести

Познавательные: уметь
осмысленно читать и
объяснять значение
прочитанного, выбирать
текст для чтения в
зависимости от поставленной цели,
определять понятия.
Коммуникативные:
строить монологические
высказывания, овладеть
умениями диалогической
речи

Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия, планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и
пути ее достижения

Формирование
целостного, социально ориентированного представления о жизни,
быте и культуре
наших предков

учебник,
мультимедиа

7/9

Формирование
целостного, социально ориентированного представления о жизни, быте
и культуре наших
предков

учебник,
мультимедиа

11/9

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности вести
диалог с другими
людьми и достигать
в нем
взаимопонимания
Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму
выполнения задачи
при
консультативной
помощи учителя

учебник,
мультимедиа

14/9

учебник,
мультимедиа

18/9

6

7

8

9

Из литературы XIII века 3x
Д.И.Фонвизин
урок
устный рассказ о
«Недоросль»:
общемет.
писателе на основе
социальная и
направлен
самостоятельного
нравственная
поиска материалов
проблематика
о нем с
комедии.
использованием
справочной
литературы и
ресурсов
Интернета;
составление
конспекта статьи
учебника;
Д.И.Фонвизин
урок
«Недоросль»:
общемет.
речевые
направлен
характеристики
персонажей
как
средство создания
комической
ситуации

Д.И.Фонвизин
«Недоросль».
Подготовка к
домашнему
письменному
ответу на
проблемный
вопрос.

урок
развития
речи

Из литературы XIX
И.А.Крылов
урок
«Обоз» - басня о
общемет.
войне 1812 года.
направлен

Научиться
определять
идейно-этическую
направленность
комедии

Научиться
владеть
изученной
терминологией
по теме,
выразительному
чтению и
рецензированию
выразительного
чтения отрывков
комедии
Научиться
владеть
изученной терминологией по
теме, навыкам
устной и
письменной
монологической
речью

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу, планировать и
регулировать свою
деятельность.
Коммуникативные: уметь
формулировать
собственное мнение и
свою позицию: осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации,
для выражения своих
чувств, мыслей и
потребностей; владение
устной и письменной
речью, монологической
контекстной речью

Формирование
этических чувств,
доброжелательност
и и эмоциональнонравственной
отзывчивости

учебник,
мультимедиа

21/9

Формирование
внутренней позиции школьника на
основе поступков
положительного
героя.

учебник,
мультимедиа

25/9

Формирование
навыков исследования текста с
опорой не только
на информацию, но
и на жанр, композицию. выразительные средства

учебник,
мультимедиа

28/9

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми
и достигать в нем

учебник,
мультимедиа

2/10

36ч
Научиться
находить
цитатные
примеры из
басни для составления
аргументации

Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия, планировать

10

К.Ф.Рылеев
«Смерть Ермака»
как романтическое
произведение.

урок
общемет.
направлен

11

А.С.Пушкин
«История
Пугачева»
(Отрывки)
Внекл.чт.1

урок
общемет.
направлен

12

А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка» как
реалистический
исторический
роман.
А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»: образ
главного героя

урок
общемет.
направлен

А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»: система
образов романа.

урок
общемет.
направлен

13

14

урок
общемет.
направлен

Научиться
участвовать в
коллективном
диалоге

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
выявление
жанровых
особенностей
«Истории
Пугачева»,
«Капитанской
дочки» по памятке
выполнения
задания и
самопроверки;
участие в
коллективном
диалоге; групповое
и индивидуальное
проектирование
дифференцированн
ого домашнего

Научиться
аргументировать
свою
точку
зрения

Научиться
понимать,
выразительно
читать текст
повести; производить
самостоятельный
и групповой
анализ
фрагментов
текста
Научиться
понимать,
выразительно
читать текст
повести; производить
самостоятельный
и групповой

алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь определять общую
цель и пути ее
достижения
Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
формировать навыки
коллективного
взаимодействия при
самодиагностике
Познавательные: уметь
синтезировать полученную информацию
для составления
аргументированного
ответа. Регулятивные:
уметь определять меры
усвоения изученного
материала.
Коммуникативные:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную терминологию и полученные знания

Коммуникативные:
уметь читать вслух,
понимать прочитанное и
аргументировать свою
точку зрения

взаимопонимания

Формирование
устойчивой мотивации к активной
деятельности в составе пары, группы

учебник,
мультимедиа

5/10

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
устойчивой мотивации к обучению и
самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

9/10

учебник,
мультимедиа

12/10

учебник,
мультимедиа

16/10

учебник,
мультимедиа

19/10

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
и самосовершенствованию

А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»:
нравственный
идеал Пушкина в
образе Маши
Мироновой.
А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»: образ
предводителя
народного
восстания и его
окружения.
А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»:
особенности
содержания и
структуры.

урок
общемет.
направлен

18

А.С.Пушкин
«Капитанская
дочка»

урок
развития
речи 2

19

А.С.Пушкин «19
октября», «Туча»

урок
общемет.
направлен

15

16

17

урок
общемет.
направлен

урок
общемет.
направлен

задания,
комментирование
выставленных
оценок.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
выявление
жанровых
особенностей
«Капитанской
дочки» по памятке
выполнения
задания и
самопроверки;
участие в
коллективном
диалоге; групповое
и индивидуальное
проектирование
дифференцированн
ого домашнего
задания,
комментирование
выставленных
оценок.

анализ
фрагментов
текста

Значение даты 19
октября в жизни
поэта. Содержание
стихотворений

Научиться
анализировать
текст стихотворения

Научиться
анализировать
текст повести с
позиции ее идейно-тематической
направленности
Научиться
анализировать
текст повести с
позиции ее идейно-тематической
направленности
Научиться
определять
значение картин
быта XVIII в.
для понимания
характеров и
идеи повести

Познавательные: уметь
синтезировать полученную информацию
для составления
ответа(тест).
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста); планировать алгоритм
ответа, работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить монологическое высказывание,
формулировать свою
точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения
коммуникативных задач

Научиться
сопоставлять
литературных
героев с их
прототипами

Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать прочитанное
Познавательные: уметь
синтезировать полученную информацию
для составления ответа на
проблемный вопрос.

Формирование
навыков анализа,
самоанализа и самоконтроля

учебник,
мультимедиа

23/10

Формирование
навыков анализа,
самоанализа и самоконтроля

учебник,
мультимедиа

26/10

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование навыков самоанализа
и самоконтроля,
готовности и способности вести
диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимо-

учебник,
мультимедиа

6/11

учебник,
мультимедиа

9/11

учебник,
мультимедиа

13/11

20

А.С.Пушкин
«К***» и другие
стихотворения,
посвященные теме
любви Внекл.чт. 2

урок
общемет.
направлен

История создания
стихотворения
Посвящение
А.Керн.

Научиться
правильно и
четко давать
ответы на
поставленные
вопросы

21

Контрольная
работа по
творчеству
А.С.Пушкина

урок
контроля

Пишут
контрольную
работу

22

М.Ю.Лермонтов
«Мцыри» как
романтическая
поэма.

урок
общемет.
направлен

Понятия
романтическая
поэма. История
создания.
Прототипы.

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах
Научиться
владеть
изученной
терминологией
по теме, владеть
навыками устной
монологической
речи

23

М.Ю.Лермонтов
«Мцыри»: образ
романтического
героя.

урок
общемет.
направлен

Понятие
романтический
герой.
Характеристика
главного героя

24

М.Ю.Лермонтов
«Мцыри»:
особенности
композиции.
М.Ю.Лермонтов
«Мцыри»

урок
общемет.
направлен

знать что такое
композиция.
Особенности
композиции поэмы
Письменный ответ
на один из

25

урок
развития

Научиться
выявлять
характерные
художественные
средства и
приемы лироэпического
изображения
Научиться
анализировать
эпизод
Научиться
владеть
изученной терми-

Регулятивные: уметь
определять меры
усвоения изученного
материала
Коммуникативные:
уметь делать анализ
текста, используя
изученную терминологию и полученные знания
Регулятивные:
формулировать и удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать
собственное мнение и
свою позицию

понимания
Формирование навыков самоанализа
и самоконтроля

Познавательные:
выделять и формулировать познавательную цель.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные:
формировать ситуацию
рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные:
уметь проявлять активность для решения
коммуникативных и познавательных задач
Познавательные:
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм

учебник,
мультимедиа

16/11

Формирование
навыков индивидуального выполнения диагностических заданий по
алгоритму решения
литературоведческой задачи

учебник,
мультимедиа

20/11

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
навыков самодиагностики по
результатам
исследовательской
деятельности

учебник,
мультимедиа

23/11

учебник,
мультимедиа

27/11

учебник,
мультимедиа

30/11

учебник,
мультимедиа

4/12

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму
Формирование навыков исследова-

речи 3

проблемных
вопросов: Почему
Мцыри не смог
вернуться на
родину?

Н.В.Гоголь
«Ревизор» как
социальноисторическая
комедия.
Н.В.Гоголь
«Ревизор» как
сатира на
чиновничью
Россию

урок
общемет.
направлен

История создания
комедии. Понятие
социальной
комедии

урок
общемет.
направлен

Понятие сатира.
Образы
чиновников,
средства их
создания.

28

Н.В.Гоголь
«Ревизор»: образ
Хлестакова.

урок
общемет.
направлен

создание образа
Хлестакова

29

Н.В.Гоголь
«Ревизор»: сюжет
и композиция
комедии.

урок
общемет.
направлен

Анализ эпизода

30

Н.В.Гоголь
«Ревизор»

31

Н.В.Гоголь
«Шинель»:
своеобразие
реализации темы
«маленького
человека»

урок
развития
речи 4
урок
общемет.
направлен

32

Н.В.Гоголь
«Шинель» как
«петербургский
текст»

Письменный ответ
на проблемный
вопрос
Понятие
маленького
человека.
Сравнение с
другими
литературными
персонажами.
Что значит
петербургская
повесть

26

27

урок
общемет.
направлен

нологией по теме,
владеть навыками
устной и письменной
монологической
речи
Научиться
понимать смысл
произведения
и
видеть главное
Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
проектной
деятельности
группы

ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать и
высказывать свою точку
зрения на события и
поступки героев
Познавательные:
выделять и формулировать познавательную
цель.
Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации

Научиться
выявлять
художественные
особенности
комедии
Обобщить и сиПознавательные:
стематизировать
узнавать, называть и
полученные
определять объекты в
знания,
соответствии с созакрепить умения держанием.
и навыки
Коммуникативные: уметь
проведения
читать вслух и понимать
анализа текста
прочитанное
Научиться выпол- Регулятивные:
нять
формировать ситуацию
индивидуальное
саморегуляции
задание в
эмоциональных
проектной
состояний, т. е.
деятельности
формировать
группы
операциональный опыт.
Коммуникативные:
Обобщить и сиуметь читать вслух и
стематизировать
понимать прочитанное
полученные
знания,

тельской деятельности, готовности и
способности вести
диалог с другими и
достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию
Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию
Формирование мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

7/12

учебник,
мультимедиа

11/12

учебник,
мультимедиа

14/12

учебник,
мультимедиа

18/12

учебник,
мультимедиа

21/12

учебник,
мультимедиа

25/12

учебник,
мультимедиа

28/12

закрепить умения
и навыки
проведения
анализа текста
Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах

33

контрольная
работа по
творчеству
М.Ю.Лермонтова
и Н.В.Гоголя

урок
общемет.
направлен

Пишут
контрольную
работу.
Выполняют тест.

34

И.С.Тургенев
«Певцы»: сюжет и
герои, образ
повествователя в
рассказе.
Внекл.чт. 3

урок
общемет.
направлен

знакомятся с
сюжетом,
составляют
характеристику
героям

Научиться
составлять
характеристику
героя (-ев)

35

М.Е.СалтыковЩедрин. «История
Одного города»
(отрывок); сюжет
и герои.

урок
общемет.
направлен

читают отрывки
повести,
знакомятся с
персонажами,

36

М.Е.СалтыковЩедрин. «История
Одного города»
(отрывок);
средства создания
комического

урок
общемет.
направлен

Узнгаю понятие
литературная
пародия,
определяют
сатирические
приемы.

Научиться
определять
сатирические
способы
художественного
изображения
действительности
Научиться
определять
признаки литературной
пародии в
художественном
тексте

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение и
свою позицию
Познавательные:
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать и
высказывать свою точку
зрения на события и
поступки героев
Познавательные: уметь
устанавливать аналогии.
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение и
свою позицию
Познавательные:

Формирование
навыков индивидуального выполнения диагностических заданий по
алгоритму решения
литературоведческой задачи

учебник,
мультимедиа

11/1

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

учебник,
мультимедиа

15/1

Формирование
навыков самодиагностики по алгоритму выполнения
задачи при консультативной помощи учителя
Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при
консультативной

учебник,
мультимедиа

18/1

учебник,
мультимедиа

22/1

37

Н.С.Лесков.
«Старый гений»:
сюжет и герои.

урок
общемет.
направлен

знакомство с
сюжетом и
героями,
определяют идею
произведения

38

Н.С.Лесков.
«Старый гений»:
проблематика и
поэтика.

урок
общемет.
направлен

характеристика
персонажей,
определение
проблем

39

Л.Н.Толстой.
«После бала»:
проблемы и герои.

урок
общемет.
направлен

исторические
предпосылки
создания повести,
чтение и анализ
прочитанного

Научиться
выстраивать
внутреннюю монологическую
речь Научиться
составлять
портрет героя

40

Л.Н.Толстой.
«После бала»:
особенности
композиции и
поэтика
рассказа.8/2

урок
общемет.
направлен

мотивы поведения
главного героя
повести

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в коллективной
проектной
деятельности

41

Контрольная
работа по
творчеству
М.Е.СалтыковаЩедрина,
Н.С.Лескова,
Л.Н.Толстого.
Поэзия родной
природы в русской

урок
контроля

пишут
контрольную
работу

Научиться
выстраивать
внутреннюю монологическую
речь

урок
развития

чтение стихов
русских поэтов,

42

Научиться
аргументировать
свои ответы

Научиться
аргументировать
свои ответы

Научиться
анализировать

выделять и формулировать познавательную
цель.
Познавательные: уметь
выделять и формулировать познавательную
цель. Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров при
выработке общего
решения в совместной
деятельности
Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь
осознавать усвоенный
материал, осознавать
качество и уровень
усвоения.
Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения
Познавательные:
узнавать, называть и

помощи учителя
Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности
Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

учебник,
мультимедиа

25/1

учебник,
мультимедиа

29/1

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

1/2

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

5/2

учебник,
мультимедиа

8/2

Формирование мотивации к индиви-

учебник,
мультимедиа

12/2

литературе XIX
века

речи 5

анализ содержания
произведений.
Выразительное
чтение.

поэтический текст

43

А.П.Чехов «О
любви» (из
трилогии)

урок
общемет.
направлен

Знакомятся с
трилогией.
Анализируют
рассказ «О любви»

Научиться
определять
идейно-эмоциональное
содержание
рассказа

44

А.П.Чехов
«Человек в
футляре»
Внекл.чт.

урок
общемет.
направлен

Чтение и анализ
рассказа

Научиться
определять
особенности
повествования
А.П. Чехова

45

46

Из русской литературы XX века
И.А.Бунин.
урок
Чтение и анализ
«Кавказ»: лики
общемет.
рассказа
любви.
направлен

Научиться
анализировать
текст

А.И.Куприн. «Куст
сирени»: история
счастливой любви

Научиться
анализировать
текст рассказа

урок
общемет.
направлен

Чтение и анализ
рассказа

определять объекты в
соответствии с содержанием.
Регулятивные:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать прочитанное
Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать
собственное мнение и
свою позицию

дуальной и коллективной творческой
деятельности

Формирование
навыков самодиагностики по алгоритму выполнения
задачи при консультативной помощи учителя
Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

учебник,
мультимедиа

15/2

учебник,
мультимедиа

19/2

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

Формирование мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

учебник,
мультимедиа

22/2
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для

26/2

47

урок-диспут
«Поговорим о
превратностях
любви.

урок
развития
речи 6

высказывают свою
точку зрения с
использованием
прочитанного
материала
пишут
контрольную
работу.
Выполняют тесты
по прочитанным
произведениям

Научиться
выстраивать
внутреннюю монологическую
речь
Научиться
аргументировать
свои ответы

48

Контрольная
работа по
рассказам
А.П.Чехова,
И.А.Бунина,
А.И.Куприна

урок
контроля

49

А.А.Блок. «На
поле Куликовом»,
«Россия»: история
и современность

урок
общемет.
направлен

Связь истории и
литературы.
Чтение стихов.

Научиться
определять тему
и идею
поэтического
текста

50

С.А.Есенин.
«Пугачев» как
поэма на
историческую
тему.

урок
общемет.
направлен

Связь истории и
литературы.
Чтение поэмы.

Научиться определять языковые
и
композиционные
особенности
поэмы

51

Образ Емельяна
Пугачева в
народных
преданиях,
произведениях
Пушкина и
Есенина.

урок
развития
речи 7

52

И.С.Шмелев. «Как
я стал писателем»:
путь к творчеству.

урок
общемет.
направлен

Связь истории и
литературы.
Сравнительный
анализ: уметь
ставить вопросы и
обращаться за
помощью к
учебной
литературе
Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа

Научиться проектировать и корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах
Научиться
определять
особенности
повествования

решения
коммуникативных задач
Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию из учебника,
определять понятия,
создавать обобщения.
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и
обращаться за помощью к
учебной литературе
Познавательные: уметь
осмысленно читать и
объяснять значение
прочитанного, выбирать
текст для чтения в
зависимости от поставленной цели,
определять понятия.
Регулятивные: выполнять
учебные действия в
громко речевой и
умственной формах,
использовать речь для
регуляции своих
действий, устанавливать
причинно- следственные
связи.
Коммуникативные:
строить монологические
высказывания, овладеть
умениями диалогической
речи
Познавательные: уметь
искать и выделять
необходимую
информацию из
учебника, определять
понятия, создавать

Формирование мотивации к индивидуальной и коллективной творческой
деятельности

учебник,
мультимедиа

1/3

учебник,
мультимедиа

5/3

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

12/3

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми
Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности

учебник,
мультимедиа

15/3

учебник,
мультимедиа

19/3

Формирование
устойчивой мотивации к самосовершенствованию

учебник,
мультимедиа

22/3

53

М.А.Осоргин.
«Пенсне»:
реальность
фантастика.

и

урок
общемет.
направлен

Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа

И.С. Шмелева
Научиться
определять
особенности
повествования
М.А. Осоргина
Научиться
владеть
изученной терминологией по
теме, владеть
навыками устной
монологической
речи, выполнять
индивидуальное
задание в
проектной
группе

54

Журнал
«Сатирикон.
«Всеобщая
история,
обработанная
«Сатириконом»
(отрывки)

урок
общемет.
направлен

История журнала
«Сатирикон».
Писатели,
работающие в
журнале.
Повторить, что
такое сатира.

55

Теффи. «Жизнь и
воротник»
и
другие рассказы
внекл.чт. 5
М.М.Зощенко
«История
болезни» и другие
рассказы.
внекл.чт. 6

урок
общемет.
направлен

Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа

Научиться
аргументировать
свой ответ

урок
общемет.
направлен

Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа. Анализ
содержания.

А.Т.Твардовский
«Василий
Теркин»: человек
и война.
А.Т.Твардовский
«Василий
Теркин»: образ
главного героя

урок
общемет.
направлен

Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа. Анализ
содержания
Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа. Анализ
содержания

Научиться
выделять приемы
сатирического
изображения
действительности
в рассказе
Научиться
аргументировать
свой ответ

А.Т.Твардовский

урок

56

57

58

59

урок
общемет.
направлен

Знакомство с

Научиться проектировать и
корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах
Научиться

обобщения.
Познавательные:
Формирование
выделять и формулиронавыков взаимовать познавательную
действия в группе
цель.
по алгоритму выРегулятивные: уметь
полнения задачи
оценивать и формулипри консультаровать то, что уже
тивной помощи
усвоено. применять
учителя
метод информационного
Формирование
поиска, в том числе с
навыков исслепомощью компьютерных
довательской
средств.
деятельности, гоКоммуникативные:
товности и способустанавливать рабочие
ности вести диалог
отношения, эффективно
с другими людьми
сотрудничать и
и достигать в нем
способствовать
взаимопонимания
продуктивной коопераФормирование
ции; уметь моделировать
навыков взаимомонологическое
действия в группе
высказывание,
по алгоритму выаргументировать свою
полнения задачи
позицию и
при консультакоординировать ее с
тивной помощи
позициями партнеров при учителя
выработке общего
решения в совместной
деятельности
Познавательные: уметь
Формирование
выделять и формунавыков исслелировать познавательную
довательской
цель. Регулятивные:
деятельности, гоуметь оценивать и
товности и способформулировать то, что
ности вести диалог
уже усвоено.
с другими людьми
Коммуникативные: уметь
и достигать в нем
моделировать
взаимопонимания
монологическое
Формирование
высказывание, аргументинавыков диагноровать свою позицию и
стической деятелькоординировать ее с
ности
позициями партнеров при Формирование

учебник,
мультимедиа

2/4

учебник,
мультимедиа

5/4

учебник,
мультимедиа

9/4

учебник,
мультимедиа

12/4

учебник,
мультимедиа

16/4

учебник,
мультимедиа

19/4

учебник,

23/4

60

61

62

63

64

65

«Василий
Теркин»:
особенности
композиции поэмы
Стихи и песни о
Великой
Отечественной
войне.

общемет.
направлен

писателем. Чтение
рассказа. Анализ
содержания

урок
общемет.
направлен

Конкурс чтецов

В.П.Астафьев
«Фотография, на
которой меня нет»:
картины военного
детства, образ
главного героя.
В.П.Астафьев
«Фотография, на
которой меня нет»
Русские поэты о
родине,
родной
природе (обзор)
Поэты русского
зарубежья о
родине.

урок
развития
речи

Знакомство с
писателем. Чтение
рассказа. Анализ
содержания

урок
общемет.
направлен
урок
общемет.
направлен
урок
общемет.
направлен

Чтение рассказа.
Характеристика
главного героя.
конкурс чтецов

Годовая
контрольная
работа по
литературе в
формате ГИА (1ч)

урок
контроля

пишут
контрольную
работу

66

Из зарубежной литературы
У.Шекспир.
урок
«Ромео и
общемет.
Джульетта»
направлен

67

Сонет как форма
лирической поэзии

урок
общемет.

выразительное
чтение
стихотворений

знакомство с
мировой
классикой.
Понятие трагедии
выразительное
чтение сонетов

определять
выработке общего
идейно-эмоциорешения в совместной
нальное
деятельности
содержание
Познавательные:
произведений о
узнавать, называть и
войне
определять объекты в
Научиться
соответствии с соаргументировать
держанием.
свой ответ
Научиться про- Познавательные: узнавать,
ектировать и кор- называть и определять
объекты в соответствии с
ректировать
содержанием.
индивидуальный
Регулятивные:
маршрут
формировать ситуацию
восполнения
саморегуляции
проблемных зон
эмоциональных
в изученных
состояний, т. е.
темах
формировать
Научиться
операциональный опыт.
определять
Коммуникативные:
идейно-эмоциоуметь читать вслух и
нальное
понимать прочитанное
содержание
произведений о
войне
Научиться проПознавательные:
ектировать и
узнавать, называть и
корректировать
определять объекты в
индивидуальный
соответствии с сомаршрут
держанием.
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах
Научиться
определять
идейно-эмоциональное
содержание
трагедии
Научиться
определять

Познавательные:
выделять и формулировать познавательную
цель.
Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том числе с

навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
навыков диагностической деятельности

мультимедиа

учебник,
мультимедиа

26/4

учебник,
мультимедиа

30/4

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

учебник,
мультимедиа

7/5

учебник,
мультимедиа

10/5

учебник,
мультимедиа

14/5

Формирование
навыков диагностической деятельности

учебник,
мультимедиа

17/5

Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и способности вести диалог
с другими людьми
и достигать в нем

учебник,
мультимедиа

учебник,
мультимедиа

4ч
21/5

24/5

направлен

идейно-эмоциональное
содержание
трагедии

68

Ж.Б.Мольер
«Мещанин во
дворянстве»(обзор
с чтением
отдельных сцен)
внекл.чт.7

урок
общемет.
направлен

знакомство с
драматургом.
Определение
понятии
классицизм.
Чтение по ролям
отдельных сцен

Научиться
определять
жанрово-стилистические черты
пьесы Ж.-Б.
Мольера

69

В.Скотт
«Айвенго»
внекл.чт. 8

урок
общемет.
направлен

Знакомство с
писателем. Чтение
и анализотдельных
глав

Научиться
выразительно
читать текст,
анализировать
текст

70

Литература и
история в
произведениях,
изученных в 8
классе

урок
контроля

выполняют тест в
форме ГИА

помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации
Познавательные:
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать и
высказывать свою точку
зрения в соотнесении с
позицией автора текста
Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием.
Регулятивные:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать прочитанное

взаимопонимания

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

учебник,
мультимедиа

28/5

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

учебник,
мультимедиа

31/5

учебник,
мультимедиа

Критерии оценки знаний обучающихся
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения.
4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.
В связи с этим:
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью.
Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при
анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих
выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание
элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.
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.

Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.















Оценка творческих работ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой
проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С
помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления
работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия тема;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
разнообразие словарного и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
правильное оформление сносок;
соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;
реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
целесообразность использования тех или иных источников.

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста,
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых
недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения
во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство
текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором
является наличие рецензии на исследовательскую работу.
Оценка дополнительных заданий
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:
- “5” – если все задания выполнены;
- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;
- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;
- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Критерии оценивания устных ответов по литературе
Оценка
Критерии оценивания
«5»
Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание учебного материала, даёт
аргументированный ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые
нормы высказывания и не допускает фактических ошибок
«4»
Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание учебного материала, даёт
аргументированный ответ с опорой на текст произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки
«3»
Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное знание учебного материала, в ответе

«2»

не привлекает текст художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки.
Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание учебного материала и текста
художественного произведения.

Основной инструментарий для оценивания результатов (заданий, практических работ, характерных при обучении по данной
программе на протяжении всей ступени обучения).
Итоги проверочных заданий по литературе
1. Чтение статьи учебника и её пересказ.
2. Чтение изучаемых произведений.
3. Комментированное чтение.
4. Беседа по прочитанному материалу.
5. Пересказ отрывка.
6. Анализ эпизода.
7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих ученика.
8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв.
9. Письменное сочинение по произведению.
10. Словарная работа.
11. Выразительное чтение.
12. Чтение наизусть.
13. Анализ стихотворения.
14. Сопоставительный анализ стихотворения.
15. Устное сочинение-рассуждение.
16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, мультипликации.
17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов.
18. Сочинение-миниатюра.
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