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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

                                   

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных  

образовательных  стандартов основного общего образования (приказ Минобрнауки  

России от 05.03.2004 г. № 1089),  Примерной программы среднего  общего образования по 

литературе, с опорой на авторскую программу для общеобразовательных учреждений под 

ред. В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина (М. : Просвещение, 2011 г), а 

также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ 

«СОШ №21». 

 Специфика курса «Литература» заключается в том, что это – 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. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

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 обучающегося. 

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; 
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- 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 образования. 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образова-

ния 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 обучающегося. 

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 (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 обучающихся, 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 

обучающихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру 

и социально-нравственные ориентиры. 

                                             Цели.  

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 

обучающихся; 

 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 
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языка при создании собственных устных и письменных высказываний.            

                  Место предмета в  базисном учебном плане. 

Согласно учебному плану МОБУ «СОШ №21», на изучение литературы в 8  классе 

отведено 2 часа в неделю, т.е. 70 часов в год. 

 

                           

                         Планируемые результаты освоения учебного предмета.         

      В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

          

                                                    Содержание учебного предмета.    

  

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

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

истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 
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ответственность.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом.Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Былины как героические 

песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Былина 

и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный 

сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 

богатырей.  

                                    Гомер (1 час) 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа». “Одиссея” как “поэма странствий”. 

Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 

                  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

“Житие Сергия Радонежского”. Жанр жития. Отражение в житии представления о 

нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". 

Способы создания характера в "Житии".  

                              У. Шекспир (2 часа) 

Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род литературы. 

Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала 

трагедии.  

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на 

звезды не похожи…») . 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

                              ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих 

чувств, освоение темы “человек и природа”. 

                            Д.И. Фонвизин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их 

конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Мещанин во дворянстве» . Особенности 

классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и 

характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет повести "Бедная 

Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психологические 

характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и 
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стиля повести.  

                                    ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: 

человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность 

личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому 

прошлому Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл 

исторических сюжетов. 

                                          В.А. Жуковский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Баллада «Светлана». Баллада как лироэпический жанр. 

Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады “Светлана”, 

ее фольклорная основа. Нравственное содержание баллады.  

                                                   А.С. Пушкин  (14 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). «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 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. 

Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. 

Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и 

справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Пиковая дама». Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе. 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров». Романтический пейзаж как 

средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические события и 

реальное их объяснение.  

М.Ю. Лермонтов (7 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Тучи», «Листок». 
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и 

обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь (11 час). 

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, 

особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая направленность 

комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские 

средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. 

Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

“маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический 

смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

                                    А.Н. Островский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Снегурочка». Мотив любви и «сердечной 

остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы человеческого 

сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

                                          И.С. Тургенев (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни  и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

                                 Ф.И. Тютчев (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан». Образная яркость и философская глубина 

лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и 

природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви. 

                                      А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» "Культ мгновения" в 

лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.  

                                       А.К. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный». Историческая тематика в творчестве 

Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»  Тема любви в лирике Толстого. 

Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и музыкальность 

стихотворений  Толстого.  

                                 М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час) 

Слово о писателе. Сказки: «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

 Особенности сюжетов и проблематики "Сказок для детей изрядного возраста". 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в 

сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны 

народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в 

сказках. 

                                           Л.Н. Толстой (5 час) 

Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции. 

Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея 
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нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль 

художественной детали в раскрытии характеров. 

                                          Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Белые ночи». Традиции сентиментализма в 

повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности 

художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

                                         В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический 

образ Красного цветка. 

                             ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ 

века. Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в 

литературе ХХ века: проблема выбора пути. Русская литература советского времени. 

Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

гражданская война, Великая Отечественная война). 

                                          И.А. Бунин (1 час) 

Слово о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. Выразительность и точность художественной детали в прозе Бунина. Роль 

детали в рассказах Бунина.  Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

                                          А.И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви 

и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Человек и 

общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос произведения Куприна.  

                                            М. Горький (1 час) 

Слово о писателе. «Песня о Соколе». Романтизм раннего творчества  М. Горького. 

Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости 

и свободы. Тема подвига. 

                                                А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без 

конца и без краю…»  Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. 

Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

                                           В.В. Маяковский (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «О дряни». Сатира в творчестве Маяковского. 

Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы. 

                                             А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король». Психологизм изображения 

чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 
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                                    Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» Картина 

природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта.  

                                        М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». Особенности булгаковской 

сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее выражения. 

"Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская проблематика 

повести. 

                                       А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два 

бойца», «Поединок». История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на 

войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального 

характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав 

трагического и комического,  народность языка “Книги о бойце”. 

                                       Литература народов России 

                                                М. Карим (1 час)  
Слово о писателе. Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Воспевание дружбы 

между народами, гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий 

лиризм, отражение в них народной мудрости. 

 

                                             М.М. Зощенко (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы:«История болезни», «Интересная кража в кооперативе» 

(из «Голубой книги»). Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского 

и потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и 

авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве 

Зощенко. 

                                              Б.Ш. Окуджава (1 час)  

Слово о поэте. Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс». 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня 

как жанр и как явление культуры. 

                                              В.С. Высоцкий (1 час)  

Слово о поэте. Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не 

люблю». Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность 

чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его 

произведений. 

 

                                               Таблица контрольных работ. 
 

№п/п Контрольная 

работа  

Тема Сроки  

1 Контрольная 

работа  

Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

 

 

2 Контрольная  Контрольная работа по теме «Литература  
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работа ХIХ ВЕКА» 

 

 

                            

                                 Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Введение. Литература как 

искусство слова. 

1 
знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства. 

 

2 Русский фольклор. 

 

1 
уметь 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выделять смысловые 

части художественного 

текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

определять род и жанр 

литературного 

произведения. 

 

3 Древнерусская литература. 2 выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их героев. 

 

4 Литературы XVIII века. 3 

 
Знать основные факты 

жизни и творческого 

пути писателей; 

содержание изученных 

литературных 

произведений. 

 

5 Литература XIX века. 36 Знать основные факты 

жизни и творческого 
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пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

6 Литература XX века. 20 выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

владеть различными 

видами пересказа; 

строить устные и 

письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге по 

прочитанным 

произведениям, понимать 

чужую точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою. 

 

7 Из литературы народов России 1 определять род и жанр 

литературного 

произведения. 

 

8  Из зарубежной литературы 

 

5 выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 
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сравнивать их героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

9 Итоговое повторение, 

контроль 

1 
использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания связного текста 

(устного и письменного) 

на необходимую тему с 

учетом норм русского 

литературного языка; 

определения своего круга 

чтения и оценки 

литературных 

произведений;  

поиска нужной 

информации о 

литературе, о конкретном 

произведении и его 

авторе (справочная 

литература, периодика, 

телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

 Итого 70  

 

 

 




