
Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 часов. На 

изучение литературы в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

1. В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова. Литература. 8 класс. В 2ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова. Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В.Ф. Чертова. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

2. В.Ф. Чертов, В.П. Журавлев. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс». – М.: Просвещение, 2018. 

3. Уроки литературы. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ под ред. В. Ф. Чертова. – 2-е 

изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2014. – 192с.  

 

 Дополнительные интернет-ресурсы: 

4.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

5.   http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

6.   http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

7.   http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

8.  http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

9.  http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

10.  http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

11.  http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей» 

 

 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и порядок) 

осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Критерии оценивания 

 

Литература 

Формы контроля:  

Устно:  

 устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», раздела 

учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте себя», 

ответ по плану, устные рассказы о главных героях)  

 сообщение  

 устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

 проект  

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/


 создание иллюстраций, их презентация и защита  

 выразительное чтение наизусть  

 инсценирование  

Письменно:  

 сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.)  

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, 

стихотворения)  

 составление таблиц  

 тестирование  

 контрольная работа  

  

Критерии оценивания:  

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв)  

Критерии оценивания устного ответа:  

Отметка «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 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, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью.  

Отметка «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 идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметка «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса.  

Отметка «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  

Сообщение:  

Отметка «5» оценивается сообщение, соответствующий критериям:  

1. Соответствие содержания заявленной теме  

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  

Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам ученик исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает 

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

материал.  

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

Отметка «5» ставится, если: 



 содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

 фактические ошибки отсутствуют;  

 содержание излагается последовательно;  

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления;  

 достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от 

темы);  

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

  Отметка «3» ставится, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;  

 допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление;  

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

  Отметка «2» ставится, если: 

 работа не соответствует теме и заданию;  

 допущено много фактических неточностей;  

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану;  

 крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

 нарушено стилевое единство текста. 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Уровень % Баллы Отметка 

3 – высокий 

2 - повышенный 

1 – базовый 

0 – ниже 

среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и

 менее баллов 

5 

4 

3 

2 



Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

 

Выразительное чтение наизусть 

 

 Критерии выразительного чтения Баллы 

 правильная постановка логического ударения; 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

 

«5»  - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»  – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»  – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»  – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять произведение по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5»   - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»   – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 



 
 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

«5»   - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»   – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»   – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»   – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

«5»   - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4»   – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»   – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»   – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

 

Сочинение  

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение по литературе оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними;  

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по 

русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, 

один-два речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 



Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

 

Тестирование  

Отметка «5» Выполнено 90-100% заданий теста  

Отметка «4» Выполнено 70-89% заданий теста  

Отметка «3» Выполнено 50-69% заданий теста  

Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста  

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору 

ученика)). 

Отметка «5» ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части.  

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; 

написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.  

Отметка «4» ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее 

знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части.  

Отметка «2» ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные результаты: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Литература. 8 класс» (68 часов) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Вводный урок) 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма литературного творчества. 

Деление литературы на роды и жанры. Формальное и содержательное в жанре. Жанровая система, 

многообразие жанров и жанровых форм. Категории рода и жанра в античных поэтиках (Аристотель) и 

манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о художественном мире литературного 

произведения. Понятие о литературном направлении. Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей XI—XV веков. 

Городские и пустынные монастыри. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его 

жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Отношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. Житийный герой. Стиль «плетения 

словес». 

Развитие речи. Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Наблюдение над особенностями стиля художественного текста на примере сопоставления фрагмента 

очерка Б. К. Зайцева и фрагмента «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. Сочинение-эссе 

«Почему Сергия Радонежского называли „ангелом русской земли“?» 



Связь с другими видами искусства. Житийное и иконописное изображения человека в древнерусском 

искусстве. Иконописные изображения Сергия Радонежского, Бориса и Глеба. Икона «Троица 

Ветхозаветная» А. Рублёва. Картина М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Внеклассное чтение. В. О. Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского народа и 

государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека». 

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

(Обзор) 

М. В. Ломоносов. 

«Утреннее размышление о Божием величестве» (фрагмент) 

 Г. Р. Державин. 

«Бог» (фрагмент)  

А. С. Хомяков. 

«Воскрешение Лазаря». 

А. К. Толстой. 

«Благовест», «Иоанн Дамаскин» 

 К. Р. 

«Молитва». 

Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема предназначения человека. 

Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления Творца. Образ 

Христа. Стихи Богородичного  цикла. Искусство как воплощение Божественной гармонии. Жанровое и 

стилевое богатство духовной поэзии. Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Духовная поэзия. 

Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из произведений русской духовной 

поэзии. 

Связь с другими видами искусства. Картины Рафаэля, Тициана, Эль Греко, А. А. Иванова, И. Н. Крамского, 

Н. Н. Ге и др. 

СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ 

(Практикум) 

Своеобразие содержания и композиции сочинения-эссе на литературную тему. Выражение собственного 

отношения к героям, событиям, изображённым в произведении. Особенности эссеистического стиля (на 

примере образцов эссе, принадлежащих известным писателям, критикам, публицистам). Эссе и «слово» как 

жанры прозаической речи. Составление примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор 

цитат (на материале произведений древнерусской литературы). 

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА 



Ж.-Б. МОЛЬЕР 

Слово о писателе. 

Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии. Нравственное 

значение образа господина Журдена. Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое 

своеобразие произведения. 

Теория литературы. Драматический род. Комедия. Проблематика. 

Развитие речи. Чтение по ролям эпизода. 

Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, или Обманщик». М. А. Булгаков. «Жизнь господина де 

Мольера». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Н. М. КАРАМЗИН 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментализм как литературное направление. Особенности изображения мира и человека в литературе 

сентиментализма. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Смысл названия 

произведения. Система образов персонажей. Роль повествователя. Психологизм. Внимание автора повести 

к душевному миру героев, изображению эмоционального состояния человека. Художественная функция 

портрета, пейзажа, детали. Своеобразие проблематики. Конфликт истинных и ложных ценностей. Темы 

сословного неравенства, семьи, любви. Смысл финала повести. Особенности языка. 

Теория литературы. Сентиментализм. Психологизм. Портрет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. 

Развитие речи. Письменная работа об особенностях изображения человеческих характеров в литературе 

сентиментализма. 

Связь с другими видами искусства. Портретная живопись сентиментализма («Бедная Лиза» О. А. 

Кипренского, «М. И. Лопухина», «Е. А. Нарышкина» В. Л. Боровиковского). Опера Л. А. Десятникова 

«Бедная Лиза». 

Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», «Остров Борнгольм», «Наталья, боярская 

дочь». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. 

Роман «Капитанская дочка». 

Тема русской истории в творчестве А. С. Пушкина. История создания романа. «История Пугачёва» и 

«Капитанская дочка». Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение исторических событий 

и судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачёва. 

Фольклорные традиции в создании образа. Пугачёв и Екатерина. Тема милости и справедливости. Гринёв 

как герой-рассказчик; особенности эволюции характера. Литературные традиции в создании образа. Образ 

Савельича. Гринёв и Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в 

свете авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная функция сна 

Гринёва, портрета, пейзажных описаний. 



Теория литературы. Исторический роман. Образ исторического события. Фольклорные традиции. 

Эпиграф. 

Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний Пугачёва в «Истории Пугачёва» и «Капитанской 

дочке». Анализ жанрового своеобразия произведения. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, социальной, 

нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского характера. Темы, 

сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. Составление плана сочинения, 

подготовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения собственных суждений, оценок, вопросов, 

возникших в процессе чтения и осмысления содержания произведения. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Сон». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Основные образы и настроения стихотворений. 

Лирический герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина природы.  

Философская проблематика. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. Роль исповеди в создании образа главного 

героя. Мцыри как романтический герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События в 

жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы свободолюбивой, 

незаурядной личности. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ 

кавказской природы. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Антитеза. Романтизм. Романтическая поэма. Трагическое. 

Эпиграф. «Вершинная» композиция. Форма исповеди. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента. Письменная характеристика Мцыри как 

романтического героя. 

Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. 

Комедия «Ревизор». 

Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, 

кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный приём. Смысл 

названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального уездного города. Обобщённые образы чиновников. 

Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в её художественном мире. Образ 

Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. Речевые 

характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. 



Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. Гипербола. Гротеск. Эпиграф. Образ 

социальной группы. 

Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического произведения. Письменная 

характеристика образа Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о театральной постановке комедии. 

Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. Примерная 

последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным главам (на материале 

ранее изученных произведений А. С. Пушкина,  

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка к сочинению о художественной функции эпиграфа в 

литературном произведении. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Слово о писателе. 

Пьеса «Снегурочка». 

Фольклорно-мифологическая основа сюжета. Жанровое своео бразие «весенней сказки». Мир берендеев 

как отражение авторского представления о сути национальной жизни. Символика образа Ярилы. Образ 

Снегурочки. Тема любви в пьесе. Лирическое начало в драматическом произведении. Тема «горячего 

сердца». Образы Купавы, Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание трагизма и 

жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказки». 

Теория литературы. Художественный мир. Фольклорные традиции. Пьеса-сказка. Пролог. 

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. РимскогоКорсакова «Снегурочка». 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтёмся». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. 

Рассказ «После бала». 

Особенности сюжета и композиции рассказа. Суровое осуждение жестокой действительности. 

Нравственный максимализм писателя. Приём контраста в рассказе. Двойственность изображённых событий 

и поступков персонажей. Историческая действительность и христианская символика. Тема любви в 

рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная эволюция Ивана 

Васильевича.  

Изображение события рассказывания. Смысл названия. 

Теория литературы. Рассказ. Композиция. Событие рассказывания. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции приёма «рассказ в рассказе». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика». 

 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 

Слово о писателе. 

Рассказ «Челкаш». 

Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и 

Гаврила как герои-антиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская позиция и 

способы её выражения. 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Пейзаж. Портрет. 

Развитие речи. Составление плана сопоставительной характеристики персонажей. Сочинение-эссе по 

одному из афоризмов М. Горького. 

Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль». 

А. А. БЛОК 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Россия». 

Художественный мир поэзии Блока. Основные образы и настроение лирического героя стихотворения 

«Девушка пела в церковном хоре...». Образ России и картина русской жизни в стихотворении «Россия». 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Внеклассное чтение. А. А. Блок. «Русь». 

М. А. БУЛГАКОВ 

Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-философская и социальная 

проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности художественного мира повести. Изображение 

реалий послереволюционной действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного 

эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление.  

Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения. 

Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск. 

Развитие речи. Устная характеристика литературного персонажа. Устные оценочные суждения об 

эксперименте профессора Преображенского. Письменный отзыв об экранизации повести. 

Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич». 

ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение сведений об интерьере как изображении закрытого от внешнего пространства жилища, 

внутреннего убранства помещения в эпических и драматических произведениях. Интерьер как место 

действия, средство создания картины мира и образа персонажа. Интерьер как средство выражения 

авторского отношения. 



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Слово о поэте. 

Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и 

воин»). 

История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». Лирическое и 

эпическое начала в произведении. Образ автора-повествователя. Изображение войны и человека на войне. 

Василий Тёркин как воплощение русского национального характера. Соединение трагического и 

комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие языка 

поэмы. Сочетание разговорного стиля и афористичности. 

Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лирическое и эпическое. Трагическое и комическое. 

Характер. 

Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...». 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...». 

Д. С. Самойлов  «Сороковые». 

 В. Л. Кондратьев «Сашка». 

Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика произведений. Темы памяти и 

преемственности поколений. 

Теория литературы. Проблематика. Жанр. 

Развитие речи. Письменный отзыв об одном из произведений о Великой Отечественной войне. 

Составление антологии «Поэты о Великой Отечественной войне». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ главной героини и 

тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. Притчевое начало и традиции 
житийной литературы. 

Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. 

Развитие речи. Сочинение — описание народной жизни с использованием цитирования. Составление плана 

анализа жанрового своеобразия рассказа. 

Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Захар-Калита». 

СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(Практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну социальную группу. Черты 

социальной группы в отдельных персонажах. Собирательный образ в литературных произведениях. 

Подготовка развёрнутого плана сочинения об образах русских солдат в поэме А. Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» (или об образах русских крестьян в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор»). 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Э. ХЕМИНГУЭЙ 

Слово о писателе. 

Повесть «Старик и море». 

Изображение человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. Образ старика Сантьяго. Особенности 

описания моря. Философская проблематика произведения. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Повесть. Сюжет. Эпизод. Философская проблематика. Символ. 

Развитие речи. Сочинение о символических образах. Выразительное чтение фрагментов. Словесное 
рисование иллюстраций к повести. 

Внеклассное чтение. Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые разновидности. Примерный план 

анализа жанрового своеобразия литературного произведения. Обнаружение признаков (и текстов) разных 

жанров в произведении (на материале классного и внеклассного чтения). 

ЖАНР СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Данте Алигьери. 

«Любимой очи излучают свет...».  

Ф. Петрарка. 

«Промчались дни мои, как бы оленей...». 

Ш. Бодлер. 

«Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...». 

В. Я. Брюсов. 

«Сонет к форме». 

И. Ф. Анненский. 

«Третий мучительный сонет».  

История сонета как твёрдой стихотворной формы. Разновидности сонета («итальянский», «французский», 

«английский»). Универсальное содержание сонета. Строгость композиции. Способы рифмовки. Сонет в 

русской поэзии. Венок сонетов. 

Теория литературы. Сонет. Строфика. Катрен. Терцет. Рифмовка. Венок сонетов. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть сонета. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ 

(Обзор) 

 

Козьма Прутков. 

«Помещик и садовник», «Путник», «Осень». 



Д. Д. Минаев. 

«Поэт понимает, как плачут цветы...». 

 А. П. Чехов. 

«Летающие острова», «Репка» 

Пародия как комическое подражание художественному произведению. Бурлеска и травестия как два 

классических типа пародии. Элементы пародии в произведениях мировой классической литературы. 

Пародии на литературные жанры и жанровые разновидности. 

Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия. 

Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произведения музыкального и изобразительного 

искусства. 

 

        Термины: 

* Фольклор и литература. 

* Литература духовная и светская. 

* Древнерусская литература. 

* Духовная поэзия. 

* Литература Просвещения. 

* Художественная форма и художественное содержание. 

* Тематика, проблематика, идейное содержание. 

* Жанры духовной литературы (проповедь, житие, притча). 

* Литературный род (эпос, лирика, драма). 

* Жанр. 

* Канон. 

* Эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла). 

* Лирические жанры (лирическое стихотворение, послание, эпиграмма). 

* Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

* Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира). 

* Художественный мир. 

* Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

* Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, ги-пербола, гротеск, эпитет). 

* Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). 

* Композиция. 

* Эпиграф. 

* Психологизм. 

* Трагическое и комическое. 

* Идеал. 

* Стилизация. 

* Пародия (бурлеска, травестия). 

* Ритм, рифма. 

* Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.* Белый стих. 

 

 

 

 

 



 


