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Министерством образования и науки РФ. 

 

2017-2018 учебный год 

1) основное общее – 8 класс; 

2) среднее общее – 10 класс. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

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

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского 

языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 
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(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе 

с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного материала  

1. Основные устные и письменные виды деятельности  

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) –  небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на 

основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д.), каталогов. 
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Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение 

на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5-9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана (простого и сложного) будущего сочинения, доклада.  

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого в 5-9 классах. 

2. Общеучебные умения, навыки  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

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

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

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

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

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

определение сферы своих интересов и возможностей.  

Освоение содержания может быть также реализовано посредством следующих видов усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех 

этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий 

(осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-

стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное 

словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария и т.д.; 
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 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного 

произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них 

общих и своеобразных черт. 

Главной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная система, включающая следующие 

основные виды уроков: усвоение нового материала, закрепление ЗУН, комбинированный урок, контроль уровня ЗУН. 

Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; 

диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы обучающиеся 

могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. При изучении художественных произведений 

предполагается использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме как фронтально, так и 

индивидуально. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 8 КЛАСС 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
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). 

Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита 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 века. Новые 

литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
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Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-

янности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 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 песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. 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 Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историче-

ском труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савель-ича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). 

Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, наме-

ков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического 

планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

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

мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 
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Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение 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 чиновничест-

ва. 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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«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 историче-

ские сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов 

язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух России. 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. 

Поэзия родной природы 

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...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
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Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. 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 Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Са-

тириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного 

чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

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

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. 
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Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», 

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«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). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты: «Кто хвалится родством своим со знатью...», «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. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 
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Освоение учебного материала.  8 класс 
Тематический раздел Элементы содержания стандарта Направленность основных видов учебной деятельности 

Введение 

Литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому народа 
 

Формы организации учебных 

занятий: вводный урок, 
комбинированный урок  

 

Место художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, её гражданский и патриотический пафос, её 

гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. 

Обращение писателей к универсальным категориям и 
ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

Знать особенности российской истории, историко-культурный контекст изучаемых произведений, 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь строить ответы-изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров, пользоваться инструментарием учебника литературы. 

Устное народное творчество 

Отражение жизни народа в народных 

песнях 

Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 
Формы организации учебных 

занятий: усвоение нового материала, 

комбини-рованный урок, контроль 
ЗУН 

Устное народное творчество как часть общей культуры 

народа, выражение в нем национальных черт характера. 

Народное представление о героическом. Коллективность 

творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 
Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы 

Знать идейно-художественные особенности фольклорных произведений, жанровое своеобразие устного 

народного творчества, сопоставлять  разные произведения.  

Владеть навыками анализа прозаических и поэтических произведений прошлого. 

Из древнерусской литературы  

Житийная литература как особый 

жанр древнерусской литературы. 
«Житие Александра Невского» 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 
 

Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Патриотический пафос и поучительный 
характер. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. 
Многообразие жанров ДРЛ (летопись, слово, житие и т.д.) 

Знать временные рамки древнерусской литературы, называть примеры произведений древнерусской 

литературы, знать особенности создания древнерусских книг, основные понятия, владеть навыками 
работы с научно-популярными текстами, составлять вопросы по прочитанному, вести конспективные 

записи, составлять художественный пересказ текста. 

«Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Сатирическое произведение. Проблемы древнерусского 

общества.  

Знать содержание текста и учебного материала, основные литературоведческие понятия. Уметь 

определять сатирическую направленность текста, тему и идею. 

Из литературы 18 века 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены) 
Анализ эпизода комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

Формы организации учебных занятий: 
урок-лекция, комбинированный урок, 

контроль ЗУН 

Классицизм как литературное направление. Идея 
гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Классицистическая комедия. 

Знать основные факты биографии, сюжет произведения, содержание учебного материала; объяснять смысл 
названия комедии, нравственный и философский смысл текста. 

Уметь находить специфические черты классицизма в тексте, выражать впечатления от прочитанного, ана-

лизировать различные эпизоды, сопоставлять образы персонажей, находить средства сатирического 
изображения. 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. 
Басни «Лягушки, просящие царя» и 

«Обоз», их историческая основа 

Формы организации учебных занятий: 
усвоение нового материала, комбини-

рованный урок, контроль ЗУН 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций 
развития искусства эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Мораль в 

художественном произведении. Выразительное чтение. 

Знать основные факты жизни баснописца, особенности жанра басни, основные литературоведческие 
понятия. 

Доказывать принадлежность произведения к жанру басни, выразительно читать басни по ролям, 

анализировать мораль басни, составлять характеристики персонажей, создавать словесные иллюстрации 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы. 

Формы организации учебных занятий: 
комбинированный урок 

Жизнь государства и народа в литературе. Размышления об 

историческом прошлом. 

Знать основные биографические данные, особенности исторического развития государства, жанровое 

своеобразие текстов. Уметь определять тему и идею произведения, средства художественного 
изображения.  

Из русской литературы 19 века 
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А. С. Пушкин. Слово о поэте. Пушкин 

и история.  «История Пугачева» 

(отрывки) 

«Капитанская дочка». Историческая 
правда и художественный вымысел. 

Герои произведения.  

«Пиковая дама». Проблема человека и 
судьбы. Система образов в повести. 

Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, усвоение нового 
материала, комбинированный урок, 

урок закрепления ЗУН, контроль ЗУН 

Новое понимание человека в его связях с национальной 

историей. Вопрос о самоценности личности Воплощение в 

литературе нравственных ценностей.  

Поворотные события русской истории и их определяющее 
влияние на характер русской литературы. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. 

Анализ эпического произведения. 
 

 

Знать основные факты жизненного и творческого пути поэта и писателя-историографа, содержание 

литературных произведений, основные литературоведческие термины, исторический материал. 

Уметь определять авторскую позицию, выражать свое отношение к прочитанному, сопоставлять 

литературные произведения, составлять характеристику героев, строить устные и письменные 
высказывания в связи с изученными произведениями, участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, работать с 

художественным произведением и  текстом учебника (находить нужную информацию, выделять главное, 
сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделять смысловые части), определять 

принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров. 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 
Воплощение исторической темы в 

творчестве поэта. «Мцыри». Мцыри 

как романтический герой. 
Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Роль описаний природы в 

поэме. 
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, усвоение нового 

материала, комбинированный урок, 
урок закрепления ЗУН, контроль ЗУН 

Новое понимание человека в его связи с природой и 
обществом. Романтизм в литературе.  Вопрос о 

самоценности личности. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. 

Конфликт романтического героя с миром. Выразительное 

чтение. Наизусть. Анализ лиро-эпического произведения. 

Знать основные факты жизненного и творческого пути поэта, содержание поэмы, основные 
литературоведческие термины, учебный материал. 

Уметь определять авторскую позицию, выражать свое отношение к прочитанному, сопоставлять 

литературные произведения, составлять характеристику героя и определять мотивацию поведения, 
строить устные и письменные высказывания по содержанию текста, работать с художественным 

произведением и  текстом учебника (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделять смысловые части), определять 
принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров. 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его 

отношение к истории, исторической 

теме в художественном творчестве. 
«Ревизор» как социальная комедия 

«со злостью и солью» 

Разоблачение пороков чиновничества 
в пьесе. Повесть «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. 

Формы организации учебных занятий: 
урок-лекция, усвоение нового 

материала, комбинированный урок, 

урок закрепления ЗУН, контроль ЗУН 

Сатирическое изображение быта и нравов. 

Особый интерес русских писателей к проблеме народа. 

Драма как род литературы. Комедия как жанр. Реализм в 
русской литературе. Многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Анализ 

драматического произведения. 

Знать основные факты жизненного и творческого пути писателя, содержание комедии и повести, 

основные литературоведческие термины, учебный материал, особенности ролевого чтения 

драматического произведения. 
Уметь определять авторскую позицию, выражать собственное отношение к прочитанному, составлять 

характеристику персонажей, строить устные и письменные высказывания по содержанию текста, работать 

с текстом (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы, 
выделять смысловые части), выявлять идейно-художественные особенности произведения. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 

писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок) 
Формы организации учебных занятий: 

усвоение нового материала, 

комбинированный урок 

Сатирическое изображение жизни государства. Слияние 

художественного замысла и исторических реалий. Эзопов 

язык. Иносказание. 

Знать основные биографические факты, содержание учебного материала и отрывка из произведения, 

основные понятия. 

Уметь определять особенности сатирического произведения, соотносить текст с историческими фактами, 
формулировать устные и письменные ответы по сюжету и содержанию учебного материала. 

Н. С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений» 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Небольшие рассказы о глубоких нравственных вопросах. 

Анализ эпического произведения. 

 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 

литературоведческие термины. 

Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 
сюжету и содержанию учебного материала. 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Социально-нравственные проблемы в 
рассказе «После бала». Особенности 

композиции.  

Нравственные проблемы повести Л.Н. 
Толстого «Отрочество» 

Формы организации учебных занятий: 

Нравственные вопросы русской истории. «Два мира» 

Российской империи. Судьба простых солдат. Моральный 
выбор. Антитеза. Анализ эпического произведения. 

Знать основные факты биографии писателя, содержание произведения и учебного материала, основные 

литературоведческие термины, алгоритм анализа эпического произведения. 
Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала, сопоставлять литературные произведения, составлять 

характеристику героя и определять мотивацию поведения, работать с художественным произведением и  
текстом учебника (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, выделять 

смысловые части). 
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усвоение нового материала, комбини-

рованный урок, урок закрепления 

ЗУН, контроль ЗУН 

Поэзия родной природы в творчестве 

поэтов 19 века 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Особенности пейзажной лирики в поэзии ХIХ века. Слияние 

философской и пейзажной лирики. Анализ лирических 
произведений.  

Знать основные правила силлабо-тонической системы стихосложения, содержание учебного материала, 

значимые элементы лингвостилистического анализа поэтического текста. 
Уметь выявлять идейно-художественные особенности поэтических текстов, производить ЛАТ 

стихотворений. 

А. П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. 

Формы организации учебных занятий: 
комбинированный урок 

Нравственные и философские искания русских писателей. 
Небольшие рассказы о глубоких нравственных вопросах. 

Анализ эпического произведения. 

 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 
литературоведческие термины. 

Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

Из русской литературы 20 века 

И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Проблема рассказа «Кавказ» 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Небольшие рассказы о глубоких нравственных вопросах. 
Анализ эпического произведения. 

 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 

литературоведческие термины. 
Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

А. И. Куприн. Слово о писателе. 
Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

Формы организации учебных занятий: 
комбинированный урок, контроль 

ЗУН 

Нравственные и философские искания русских писателей. 
Небольшие рассказы о глубоких нравственных вопросах. 

Анализ эпического произведения. 

 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 
литературоведческие термины. 

Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

А.А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его творчестве. 
«Россия». Образ России и ее истории 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ 

вв. Эпоха революционных потрясений. Взгляд на прошлое и 
настоящее. Традиции и новаторство. Анализ лирического 

произведения. 

Знать особенности творчества поэта, специфику лирических произведений разной направленности, 

содержание произведения и учебного материала, основные понятия. 
Уметь определять особенности лирического произведения, формулировать устные и письменные ответы 

по художественному тексту и содержанию учебного материала 

С. А. Есенин. Слово о писателе. 

«Пугачев» - поэма на историческую 

тему. 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ 

вв. Эпоха революционных потрясений. Взгляд на прошлое и 

настоящее. Традиции и новаторство. Анализ лирического 
произведения. 

Знать особенности творчества поэта, специфику лирических произведений разной направленности, 

содержание произведения и учебного материала, основные понятия. 

Уметь определять особенности лирического произведения, формулировать устные и письменные ответы 
по художественному тексту и содержанию учебного материала 

И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как 

я стал писателем» - воспоминание о 
пути к творчеству. 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Литература как искусство слова. Особенности творчества. 

Оценка прошлого, объективный взгляд на выбор жизненного 
пути. Анализ эпического произведения. 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 

литературоведческие термины. 
Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая 

история в обработке «Сатирикона».  

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Сатирический взгляд на историю и общество. Особый язык 

сатирических произведений. 

Знать содержание учебного материала, особенности сатирического изображения действительности. 

Уметь формулировать устные и письменные ответы по содержанию учебного материала, определять 

авторскую позицию, идейно-художественные особенности текстов. 

М. А. Осоргин. Слово о писателе. 

Сочетание реальности и фантастики в 
рассказе «Пенсне». 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Небольшие рассказы о глубоких нравственных вопросах. 
Анализ эпического произведения. 

 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 

литературоведческие термины. 
Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. 
Поэма «Василий Теркин». Картины 

фронтовой жизни. Василий Теркин – 

защитник Родины. Композиция и язык 
поэмы «Василий Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. 

Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в 
русской литературе, раскрытие лучших черт национального 

характера. Утверждение нерушимости нравственных устоев 

и ценностей человека в сложных жизненных 
обстоятельствах. 

Знать основные этапы творческого пути поэта, содержание произведения и материалов учебника, 
особенности лиро-эпических произведений. 

Уметь определять особенности лиро-эпического произведения, формулировать устные и письменные 

ответы по сюжету и содержанию учебного материала, владеть навыками выразительного чтения. 
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Формы организации учебных занятий: 

усвоение нового материала, комбини-

рованный урок, контроль ЗУН 

А.П. Платонов. Слово о писателе. 

Картины войны и мира в рассказе 
«Возвращение» 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Судьба человека в военные и послевоенные годы, раскрытие 

лучших черт национального характера. Утверждение 
нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в 

сложных жизненных обстоятельствах. 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, основные 

литературоведческие термины. 
Уметь определять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

Стихи и песни о ВОВ.  

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок, контроль 
ЗУН 

Литература и история. Лирика военных лет. Слияние 

литературы и музыки. Восприятие художественных текстов. 

Выразительное чтение. Анализ лирических произведений. 

Знать особенности исторического развития государства, специфику лирики военных лет, содержание 

учебного материала. Уметь определять идейно-художественные особенности произведений, владеть 

навыками выразительного чтения. 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Отражение жизни простых людей с переломные 

исторические периоды. Становление подрастающего 

поколения. Воспитание человека. 

Знать основные биографические факты, содержание произведения и учебного материала, особенности 

эпических произведений.. 

Уметь выявлять особенности эпического произведения, формулировать устные и письменные ответы по 

сюжету и содержанию учебного материала. 

Русские поэты о Родине, родной 
природы. Поэты Русского зарубежья 

об оставленной ими Родине 

Формы организации учебных занятий: 
комбинированный урок, контроль 

ЗУН 

Особенности пейзажной лирики в поэзии ХХ века. Слияние 
пейзажной, философской и гражданской лирики. Анализ 

лирических произведений.  

Знать основные правила силлабо-тонической системы стихосложения, содержание учебного материала, 
значимые элементы лингвостилистического анализа поэтического текста. 

Уметь выявлять идейно-художественные особенности поэтических текстов, производить ЛАТ 

стихотворений. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Слово о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. Сонеты. 

Формы организации учебных занятий: 
комбинированный урок, практикум 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. 
Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур 

народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы 
Возрождения. 

Знать основные особенности литературы эпохи Возрождения, содержание учебного материала о 
драматурге, сюжет произведения. 

Уметь определять идейно-тематическую направленность художественного текста, особенности 

композиции и сюжета, владеть навыками выразительного чтения.  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены). Черты 
классицизма в комедии Мольера. 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Европейский классицизм. Представление о назначении 

человека. Сложность и противоречивость человеческой 
личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. 

Знать основные особенности классицизма, содержание учебного материала о драматурге, сюжет 

произведения. 
Уметь определять идейно-тематическую направленность художественного текста, особенности 

композиции и сюжета, владеть навыками выразительного чтения.  

Дж. Свифт. Слово о писателе. 
«Путешествие Гулливера» как сатира 

на государственное устройство 

общества. 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Многообразие проблематики и художественных исканий в 
литературе. Сатира и юмор, фантастика, сказка. Постановка 

острых проблем современной действительности в 

литературных произведениях. 

Знать основные особенности литературы эпохи Просвещения, содержание учебного материала о писателе, 
сюжет произведения. 

Уметь определять идейно-тематическую направленность художественного текста, особенности 

композиции и сюжета, владеть навыками выразительного чтения.  

В. Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический роман 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок 

Художественный взгляд на историю. Рыцарская эпоха. 

Нравственные ценности. 

Знать содержание учебного материала, ориентироваться в сюжете произведения, идейно-художественные 

особенности романа. 

Обобщение и повторение изученного 

 

Литература как искусство слова. Особенности курса. 

Содержание текстов художественных произведений. 

Знать содержание учебного материала, сюжет и особенности изученных произведений, владеть 

литературными терминами, узнавать героев произведений по описанию, репликам и т.д. 
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Тематическое планирование (8 класс) 

(примерное распределение часов) 

№ Наименование тем (тематических разделов) Количество часов 

1. Введение. Литература и история 2 ч. 

2. Устное народное творчество 3 ч. 

3. Из древнерусской литературы 2 ч. 

4. Из русской литературы XVIII века 3 ч. 

5. Из русской литературы XIX века 33 ч. 

6. Из русской литературы XX века 16 ч. 

7. Из зарубежной литературы 6 ч. 

8. Обобщение и повторение изученного 3 ч. 

Итого 68 ч. 

 

Общая характеристика учебного предмета (III ступень). 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Кур с 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,  

развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые 

теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе 

выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 
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теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступ ков героев 

и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко -

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного материала  

1. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 
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 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

 составление плана, тезисов, конспекта; 

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

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

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

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

определение сферы своих интересов и возможностей. 

2. Основные устные и письменные виды деятельности  

Устно: выразительное чтение художественного произведения в объёме изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов – подробный выборочный от другого лица, краткий художественный (с максимальным 

использованием художественных особенностей изучаемого текста) – главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи и т.д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, сравнительная, групповая) крупных художественных 

произведений, изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, 

целого произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объёма, просмотренный фильм или фильмы одного режиссёра, 

спектакль или работу актёра, выставку картин или работу одного художника, актёрское чтение, иллюстрации и пр.  

Подготовка сообщения, доклада, лекции на свободные и литературные темы, связанные с изучаемыми художественными 

произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, интервью, доклада, сообщения, 

учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т.д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, энциклопедических  и др.), 

каталогов школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю.  

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на 

выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.  

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

Компетентностный подход в обучении литературе состоит из нескольких компонентов: 
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 Теоретико-литературная компетенция, включающая знания по литературоведению,  сформированные  на  их  основе  умения 

самостоятельного  анализа  художественного  произведения, проявленные как способность к обозначению деятельности. 

 Историко-литературная компетенция, включающая знания, касающиеся творческой истории создания произведений, социально-

исторического  фона,  непрерывности  исторического  развития литературы, сформированные на их основе умения и способность 

давать различного рода комментарии к произведениям, умение видеть художественно-творческую эволюцию авторов. 

 Художественно-эстетическая  компетенция,  включающая понимание учащимися специфики литературы как вида искусства, умение и 

способность творчески интерпретировать художественное произведение. 

 Коммуникативно-речевая  компетенция  как  способность осуществления речевой деятельности в коммуникативных целях и в 

ситуациях, связанных с профессиональной направленностью учеников. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 10 КЛАСС 
Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и 

развитие русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». 

«На холмах Грузии». «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи  «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». 

«И скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени».  

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. Поэма «Мёртвые души».  

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 
Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти 

бедные селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.».  

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 

железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. 

Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного города».  

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и наказание».  

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и мир».  

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый 

сад». 
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Из зарубежной литературы 
И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 
 

Освоение учебного материала. 10 класс 
Тематический раздел Элементы содержания стандарта Направленность основных видов учебной деятельности 

Введение 

Литература как искусство слова. 

Русская литература XIX века. 
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 

комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Литературные направления XIX века. Основные темы и 
проблематика. Роды и жанры.  

Знать особенности зарубежной и отечественной истории и культуры XIX века, содержание учебного 

материала, идейно-художественное своеобразие литературных направлений и основных представителей 
классицизма, сентиментализма, романтизма и реализма. 

Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и т.д.), формулировать ответы на 

вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками монологической и диалогической речи. 

Литература XIX века 

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 

 Основные мотивы лирики. 
Реалистический роман в стихах 

«Евгений Онегин».  

Формы организации учебных занятий: 
урок-лекция, освоение новых знаний, 

комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Национальная самобытность. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы 
в формировании русского языка. Русская поэзия и проза. 

Особенности развития русской литературы. Реализм как 

литературное направление. Первый реалистический роман. 
Мотивы лирики. Анализ художественного произведения. 

Знать особенности основных литературных направлений (классицизма, сентиментализма, романтизма и 

реализма), основные факты биографии А.С.Пушкина, основные мотивы лирики, содержание романа и 
учебного материала о творчестве, основные понятия. 

Уметь производить ЛАТ, определять родовую и жанровую принадлежность прозаического произведения, 

идейно-тематическую направленность художественного текста, составлять характеристику персонажей, 
выявлять особенности композиции и сюжета, владеть навыками выразительного чтения. 

М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. 

 Основные мотивы лирики. 

Социально-психологический роман 

«Герой нашего времени».  

Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 
комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Проблема личности и общества. Герой-индивидуалист. 

Образ «героя времени». Человек в ситуации нравственного 

выбора. Особый интерес к внутреннему миру человека. 

Романтизм и реализм в русской литературе. Первый 

социально-психологический роман. Психологизм в 

литературе. Мотивы лирики. Анализ художественного 
произведения. 

Знать особенности основных литературных направлений (романтизма и реализма), основные факты 

биографии М.Ю.Лермонтова, основные мотивы лирики, содержание романа и учебного материала о 

творчестве, осн.понятия. 

Уметь производить ЛАТ, определять родовую и жанровую принадлежность прозаического произведения, 

идейно-тематическую направленность художественного текста, составлять характеристику персонажей, 

выявлять особенности композиции и сюжета, владеть навыками выразительного чтения. 

Н.В. Гоголь: жизнь и творчество. 

Сборники «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Миргород», «Петербург-

ские повести». Поэма «Мертвые 

души».  
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 
комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Сатирическое изображение быта и нравов «высшего» 

сословия. Особый интерес русских писателей к проблеме 
народа. Слияние родов литературы. Реализм в русской 

литературе. Историзм и психологизм в литературе. Ценности 

«временные» и «вечные». Анализ художественного 
произведения. 

Знать особенности основных литературных направлений (классицизма и реализма), основные факты 

биографии Н.В.Гоголя, содержание произведения и учебного материала о творчестве, основные понятия. 
Уметь определять родовую и жанровую принадлежность прозаического произведения, идейно-

тематическую направленность художественного текста, составлять характеристику персонажей, выявлять 

особенности композиции и сюжета, владеть навыками выразительного чтения. 

И.А.Гончаров: жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 
Формы организации учебных занятий: 

освоение новых знаний, 

комбинированный урок, контроль 
ЗУН 

Особенности русской прозы XIX века. Место романа в 

трилогии «Обыкновенная история» – «Обломов» – «Обрыв». 
Социальная и нравственная проблематика романа 

«Обломов». Русское общество и «обломовщина». Анализ 

художественного произведения. 

Знать основные факты биографии И.А.Гончарова, содержание произведения и учебного материала о 

творчестве, основные литературоведческие понятия. 
Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и т.д.), идейно-тематическую 

направленность художественного текста, составлять характеристику персонажей, выявлять особенности 

композиции и сюжета, формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть 
навыками монологической и диалог. речи. 

А.Н.Островский: жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». 
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 

комбинированный урок, закрепление 
ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской драматургии XIX века. Купечество как 

сословие русского общества. Конфликт в драматическом 
произведении. «Домострой» как свод правил. Образ русской 

женщины. «Луч света в тёмном царстве». Анализ 

художественного произведения. 

Знать основные факты биографии А.Н.Островского, содержание произведения и учебного материала о 

творчестве, основные литературоведческие понятия. 
Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и т.д.), идейно-тематическую 

направленность художественного текста, составлять характеристику персонажей, выявлять особенности 

композиции и сюжета, формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть 
навыками монологической и диалог. речи. 
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И.С.Тургенев: жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 
комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской прозы XIX века. Российская империя 

накануне отмены крепостного права. Дворяне и разночинцы. 

Нигилизм как общественно-политическое явление. 

Психологизм повествования. Анализ художественного 
произведения. 

Знать основные факты биографии И.С.Тургенева, содержание произведения и учебного материала о 

творчестве, основные литературоведческие понятия. 

Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и т.д.), идейно-тематическую 

направленность художественного текста, составлять характеристику персонажей, выявлять особенности 
композиции и сюжета, формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть 

навыками монологической и диалог. речи. 

Ф.И.Тютчев: жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики. 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской поэзии XIX века. Пейзажная и 

философская лирика. Любовная лирика. Идейно-
художественное своеобразие поэзии. Лингвостилистический 

анализ стихотворений. Выразительное чтение. 

Знать основные факты биографии Ф.И.Тютчева, содержание учебного материала о творчестве, основные 

литературоведческие понятия. Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и 
т.д.), определять идейно-тематическую направленность лирических стихотворений, формулировать 

ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками ЛАТ, монологической и 

диалогической речи. 

А.А.Фет: жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики. 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской поэзии XIX века. Пейзажная и 

философская лирика. Любовная лирика. Идейно-

художественное своеобразие поэзии. Лингвостилистический 

анализ стихотворений. Выразительное чтение. 

Знать основные факты биографии А.А.Фета, содержание учебного материала о творчестве, основные 

литературоведческие понятия. Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и 

т.д.), определять идейно-тематическую направленность лирических стихотворений, формулировать 

ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками ЛАТ, монологической и 

диалогической речи. 

А.К.Толстой: жизнь и творчество. 
Основные мотивы лирики. 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок, закрепление 
ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской поэзии XIX века. Пейзажная и 
философская лирика. Любовная лирика. Идейно-

художественное своеобразие поэзии. Лингвостилистический 

анализ стихотворений. Выразительное чтение. 

Знать основные факты биографии А.К.Толстого, содержание учебного материала о творчестве, основные 
понятия. 

Уметь определять художественные особенности лирики, формулировать ответы на вопросы по 

содержанию учебного материала, владеть навыками ЛАТ, монологической и диалогической речи. 

Н.А.Некрасов: жизнь и творчество. 

Основные мотивы лирики.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 

комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской поэзии XIX века. Гражданская лирика. 

Любовная лирика. Идейно-художественное своеобразие 

поэзии. Лингвостилистический анализ стихотворений. 
Выразительное чтение. 

Знать основные факты биографии Н.А.Некрасова, содержание поэмы и учебного материала о творчестве, 

основные литературоведческие понятия. 

Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и т.д.), составлять характеристику 
персонажей, определять идейно-тематическую направленность лирических стихотворений, 

формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками ЛАТ, 

монологической и диалогической речи. 

М.Е.Салтыков-Щедрин: жизнь и 

творчество. Роман «Господа 
Головлёвы». Сказки. 

Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок, закрепление 
ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской прозы второй половины XIX века. 

Российская империя до и после отмены крепостного права. 
Помещики и крестьяне.  Сатирическое изображение быта и 

нравов. Эзопов язык. Аллегория. Анализ художественного 

произведения. 

Знать основные факты биографии М.Е.Салтыкова-Щедрина, содержание произведений и учебного 

материала о творчестве, основные литературоведческие понятия. Уметь составлять конспективные записи 
(план-конспект, тезисный план и т.д.), определять идейно-тематическую направленность художественного 

текста, составлять характеристику персонажей, выявлять особенности композиции и сюжета, 

формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками 
монологической и диалог. речи. 

Л.Н.Толстой: жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Формы организации учебных занятий: 
урок-лекция, освоение новых знаний, 

комбинированный урок, закрепление 
ЗУН, контроль ЗУН 

Русская история первой половины XIX века. Российская 

империя при Александре I. Отечественная война 1812 года. 

Особенности русской прозы XIX века. Светское общество. 
Диалектика души. Нравственные искания героев. Анализ 

художественного произведения. 

Знать основные факты биографии Л.НТолстого, содержание романа-эпопеи и учебного материала о 

творчестве, основные литературоведческие понятия. Уметь составлять конспективные записи (план-

конспект, тезисный план и т.д.), определять идейно-тематическую направленность художественного 
текста, составлять характеристику персонажей, выявлять особенности композиции и сюжета, 

формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками 
монологической и диалогической речи. 

Ф.М.Достоевский: жизнь и 

творчество. Роман «Преступление и 

наказание». 
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 

комбинированный урок, закрепление 
ЗУН, контроль ЗУН 

Философия и литература. Особенности русской прозы XIX 

века. Внутренний мир человека как объект социально-

психологического исследования. Полифонизм художествен-
ного произведения. Религиозные мотивы. Социально-

философские теории. Анализ художественного 

произведения. 

Знать основные факты биографии Ф.М.Достоевского, содержание романа и учебного материала о 

творчестве, основные литературоведческие понятия. Уметь составлять конспективные записи (план-

конспект, тезисный план и т.д.), определять идейно-тематическую направленность художественного 
текста, составлять характеристику персонажей, выявлять особенности композиции и сюжета, 

формулировать ответы на вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками 

монологической и диалогической речи. 

Н.С.Лесков: жизнь и творчество. 

Роман «Очарованный странник». 
Формы организации учебных занятий: 

комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской прозы XIX века. Внутренний мир 

человека как объект художественного изображения. Поиск 
жизненной правды. Герой-праведник. Анализ 

художественного произведения. 

Знать основные факты биографии Н.С.Лескова, содержание романа и учебного материала о творчестве, 

основные понятия. Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и т.д.), 
определять идейно-тематическую направленность художественного текста, составлять характеристику 

персонажей, выявлять особенности композиции и сюжета, формулировать ответы на вопросы по 

содержанию учебного материала, владеть навыками монологической и диалогической речи (в тч. 
навыками ведения дискуссии). 
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А.П.Чехов: жизнь и творчество. 

Рассказы. Комедия «Вишнёвый сад». 

Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, освоение новых знаний, 
комбинированный урок, закрепление 

ЗУН, контроль ЗУН 

Особенности русской прозы конца XIX века. Внутренний 

мир человека как объект художественного изображения. 

Деградация личности и общества. Трагизм одиночества. 

Анализ художественного произведения. 

Знать основные факты биографии А.П.Чехова, содержание произведений и учебного материала о 

творчестве, основные понятия. Уметь составлять конспективные записи (план-конспект, тезисный план и 

т.д.), определять идейно-тематическую направленность художественного текста, составлять 

характеристику персонажей, выявлять особенности композиции и сюжета, формулировать ответы на 
вопросы по содержанию учебного материала, владеть навыками монологической и диалогической речи. 

Зарубежная литература XIX века 

(обзор). 
Формы организации учебных занятий: 

урок-лекция, комбинированный урок 

Особенности зарубежной литературы XIX века. Основные 

темы и проблематика произведений. Сюжет и герои. Идейно-
художественное своеобразие текстов. 

Знать особенности зарубежной истории и культуры XIХ века, основу сюжета произведений и содержание 

учебного материала. Уметь определять идейно-художественные особенности текстов, владеть навыками 
монологической и диалогической речи. 

Обобщение и повторение изученного Литература как искусство слова. Особенности курса. 
Содержание текстов художественных произведений. 

Основные темы и проблематика литературы XIX века. 

Нравственные уроки русской и зарубежной литературы.   

Знать особенности творчества поэтов и писателей, содержание программных произведений, особенности 
анализа классических произведений, владеть литературными терминами, навыками монологической и 

диалогической речи. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

(примерное распределение часов) 

№ Наименование тем (тематических разделов) Количество часов 

1. Введение. Русская литература конца XVIII - начала XIX вв. 8 ч. 

2. Жизнь и творчество А.С.Пушкина 14 ч. 

3. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова 14 ч. 

4. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя 8 ч. 

5. Обзор русской литературы II половины XIX века 1 ч. 

6. Жизнь и творчество И.А.Гончарова 6 ч. 

7. Жизнь и творчество А.Н.Островского 10 ч. 

8. Жизнь и творчество И.С.Тургенева 9 ч. 

9. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева 5 ч. 

10. Жизнь и творчество А.А.Фета 3 ч. 

11. Жизнь и творчество А.К.Толстого 4 ч. 

12. Жизнь и творчество Н.А.Некрасова 9 ч. 

13. Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 5 ч. 

14. Жизнь и творчество Л.Н.Толстого 15 ч. 

15. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского 9 ч. 

16. Жизнь и творчество Н.С.Лескова 3 ч. 

17. Жизнь и творчество А.П.Чехова 7 ч. 

18. Из зарубежной литературы 2 ч. 

19. Обобщение и повторение изученного 4 ч. 

Итого 136 ч. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала (либо отказывается от ответа), неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 

  

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм.  

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
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Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

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

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

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

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

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

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

«1» Ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  

и  неумении  излагать свои  мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2» 

 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 50 – 74 %; 

«2»- менее 50 %.  
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4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 

часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 

охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

Рекомендуемое количество и объём сочинений по литературе 

№ Классы Объём Количество сочинений 

классных домашних Всего 

1. 5 класс 1-1,5 стр. 4 - 4 

2. 6 класс 1,5-2 стр. 3 1 4 

3. 7 класс 2-2,5 стр. 2 2 4 

4. 8 класс 2,5-3 стр. 2 3 5 

5. 9 класс 3-4 стр. 3 3 6 

6. 10 класс 4-5 стр. 4 3 7 

7. 11 класс 5-7 стр. 4 3 7 

 

Техника чтения 

5 класс: 100-110 слов в минуту;   6 класс: 110-120 слов в минуту; 7 класс: 120-130 слов в минуту, считая  это  средней  скоростью  в  последующих  классах. 
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