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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  
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3.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Пояснительная записка 

 

1.1. Данная рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на основании следующих нормативных 

документов: 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказа Министерства  образования и науки РФ от 29.12.14. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.10г. №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства  образования и науки РФ от 2015г.. №… «Об утверждении Примерной ООП ООО»; 

 Примерной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и авторской программы по литературе  

Коровиной В.Я. для 5-9 классов; 

 

1.1.1. Предметная область «Филология», учебный предмет «литература», 2 часа в неделю,170 ч. в год из расчета 35 

учебных недель. 

1.2. Рабочая программа рассчитана на применение следующего учебно-методического комплекса:  

1. Коровина В. Я. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

2. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журав-

лев, В. И. Коровин.  

 

        дополнительная литература: 

   

1. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5-9 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Кон-

трольно-измерительные материалы).  

2. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Суха-

рев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  
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Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосозна-

нием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основан-

ный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитан-

ного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только 
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знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодейст-

вия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в создании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой сло-

весной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

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); 
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• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретацию 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; 

• индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

 

 

                        Метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной школе: 

Метапредметные  результаты: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета; 

 понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или 

коллективного творческого проекта; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими 

аргументами, делать выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать её результативность и оценку; 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

 создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, 

 сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 
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 работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 

в познавательной 

сфере: 

 уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка художественной литературы, 

истолковывать проблематику и систему образов, особенности композиции и средства создания образов- персонажей; 

 выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном тексте, 

воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи (классицизмом, романтизмом, 

реализмом, модернизмом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять 

принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного 

произведения; 

в ценностно- ориентационной 

сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

 анализировать эпизод (сцену) в связис проблематикой изученного произведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), составляющие её национальную специфику 

(≪маленький человек≫, ≪лишний человек≫ и т. п.); 

в коммуникативной 

сфере: 

• осознавать коммуникативно- эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 
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• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической 

сфере: 

 понимать образную природу литературы, 

 роль изобразительно- выразительных средств; развивать художественный вкус. 

 

 

 

                                   Содержание учебного курса с определением основных видов деятельности 
8 КЛАСС 

Введение (1 ч).  

Русская литература и история. Выявление уровня литературного 

развития учащихся  

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному.  

Составление плана (тезисов) статьи учебника.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление связей литературных сюжетов и героев с историческим процессом.  

Решение тестов.  

Устное народное творчество (2 ч).  

Русские народные песни. «В тёмном лесе...», «Уж ты ночка, но-

ченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». Частушки.  

Предания: «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком».  

Развитие представлений о народной песне, частушке, предании.  

Практическая работа.  

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобра-

зия фольклора и литературы.  

Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их выразительное 

чтение (исполнение).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев.  
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Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «народ-

ная песня», «частушка», «предание»  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из древнерусской литературы (2 ч).  

«Житие Александра Невского» (фрагменты).  

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.  

Развитие представлений о житии и древнерусской воинской по-

вести.  

Понятие о сатирической повести как жанре древнерусской 

литературы.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Соотнесение содержания жития с требованиями житийного ка-

нона.  

Выявление характерных для произведений литературы XVII 

века тем, образов и приёмов изображения человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие 

понятия «воинская повесть», «сатирическая повесть»  

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII века.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Характеристика героев литературы XVII века и их нравственная оценка.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из литературы XVIII века (3 ч).  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  

Понятие о классицизме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Выявление в комедии характерных для русской литературы 

XVIII века тем, образов и приёмов изображения человека.  

Подбор примеров из текста комедии, иллюстрирующих поня-

тие «классицизм».  

Составление речевых характеристик главных героев комедии.  

Анализ эпизода комедии (по выбору учителя).  

Проект:  

Постановка сцен из комедии на школьной сцене.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов комедии.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный анализ эпизода комедии.  

Составление плана и создание письменного ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  
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Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии 

«Недоросль»?  

2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспита-

ния?  

3. Против чего в комедии «Недоросль» направлена сатира ав-

тора?  

 

Из русской литературы XIX века (36 ч).  

И. А. Крылов. «Обоз».  

Развитие представлений о басне, её морали, аллегории. 

Практические работы.  
Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Выявление характерных для басен тем, образов и приёмов 

изображения человека.  

Выявление в басне признаков эпического произведения. Под-

бор цитат из текста басни по заданной теме.  

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение басен.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту басни.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Характеристика сюжета басни, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

Составление плана басни (в том числе цитатного).  

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».  

Понятие о думе.  

Практические работы.  

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии рус-

ского романтизма (на уровне содержания, языка, композиции, 

образа времени и пространства, образа романтического героя).  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «дума».  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение думы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 
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А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»). «История Пугачёва» (отрывки). «Капитанская 

дочка».  

Начальные представлении об историзме художественной 

литературы, о романе, о реализме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Анализ ключевых эпизодов романа: «Первая встреча Гринёва с 

Пугачёвым», «Гибель капитана Миронова», «Объяснение в 

императорском саду» и др.  

Соотнесение содержания романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека.  

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки эпического рода 

в романе «Капитанская дочка».  

Сопоставление фрагментов романа с традициями фольклора, с 

«Историей пугачёвского бунта».  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «историзм», «реа-

лизм», «роман».  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения или романса на 

стихи поэта.  

Составление викторин на знание текстов стихотворений и ро-

мана.  

Проект:  

Составление электронной презентации «Герои романа „Капитан-

ская дочка" и их прототипы» (или «Герои романа „Капитанская 

дочка" в книжной графике и киноверсиях»).  

  

Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

поэта. 

Выразительной чтение стихотворений, фрагментов прозы (в том числе наи-

зусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана характеристики героя. 

Устная и письменная характеристика отдельного персонажа и средств созда-

ния его образа. 

Составление сравнительной характеристики героев и произведений. 

Составление плана анализа стихотворения или фрагмента эпического 

произведения. 

Письменный анализ эпизода или стихотворения по плану. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 
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Контрольные работы.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринёва?  

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеа-

лом Пушкина?  

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного 

восстания?  

4. Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым?  

5. Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помо-

гает понять его идею?  

 

Анализ и сопоставительный анализ стихотворений и эпизодов 

романа.  

Тестирование.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Решение тестов.  

Рабата над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри».  

Понятие о романтической поэме.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 

грузинкой» и др.  

Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии рус-

ского романтизма (содержание, язык, композиция, образ вре-

мени и пространства, образ романтического героя).  

Выявление признаков лироэпического рода в поэме.  

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в поэме.  

Подбор цитат, иллюстрирующих понятие «романтическая по-

эма».  

Проект:  

Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета,  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

поэта.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана характеристики героя.  

Устная и письменная характеристика героя и средств создания его образа.  

Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения, 

письменный анализ эпизода по плану.  



14 
 

рисунках Лермонтова и их словесное воплощение в поэме 

«Мцыри».  

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос.  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» 

и др.) в поэме? (По выбору учащегося.)  

2. Какие черты образа Мцыри сближают его с роман-тическими 

героями?  

3. Какую композиционную роль в поэме играет изо-бражение 

кавказской природы?  

4. Почему историю Мцыри автор излагает в форме исповеди 

героя?  

5. Какой смысл придаёт финалу поэмы смерть Мцыри?  

 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель».  

Развитие представлений о комедии. Развитие представлений о 

сатире и юморе.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки драматического 

рода в комедии.  

Поиск в комедии реалистических принципов изображения 

жизни и человека.  

Составление устного и письменного сообщения о композицион-

ных особенностях комедии.  

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: «Первая 

встреча Хлестакова и городничего», «Сцена вранья», «Послед-

ний монолог городничего», «Башмачкин заказывает шинель», 

«Утрата шинели», «Привидение» и др.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «коме-

дия», «сатира», «юмор», «символ», «фантастический реализм».  

Устный рассказ о писателе и истории создания комедии на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение фрагментов комедии, повести.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Выделение этапов развития сюжета комедии.  

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя, устный и 

письменный рассказ о герое по плану.  

Составление плана групповой характеристики героев, устный и письменный 
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Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии комедии и повести.  

Проекты:  

Составление электронных альбомов «Герои комедии «Ревизор» 

и их исполнители: из истории театральных постановок»;  

рассказ о героях.  

Устная и письменная групповая характеристика героев и средств создания их 

образов.  

Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной теме.  

 «Петербург начала XIX века и его обитатели в повести «Ши-

нель».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»?  

2. В чём социальная опасность хлестаковщины?  

3. Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновниче-

ства?  

4. Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современ-

ных театров?  

5. Чем интересна постановка комедии в современном театре? 

(Чем интересна киноверсия комедии?)  

 

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Восприятие художественной условности как специфической характеристики 

искусства.  

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения, письмен-

ный анализ эпизода по плану.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

И. С. Тургенев. «Певцы».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Подбор цитат из текста рассказа по теме «Внешний облик и 

внутреннее состояние певцов в момент исполнения песен».  

Определение художественной функции русской песни в 

композиции произведения.  

Устная и письменная характеристика образа повествователя и 

средств создания его образа.  

Контрольная работа.  

Анализ стихотворения или сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ эпизода эпического, лироэпического или 

драматического произведения; ответ на проблемный вопрос; 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев (в том числе 

сравнительной).  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  
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тестирование (по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

И.С. Тургенева).  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Письменный анализ эпизода 

 (в том числе с использованием цитирования).  

Решение тестов. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок).  

Понятие о пародии.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Составление плана сообщения о средствах создания комиче-

ского в романе.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «иро-

ния», «сатира», «гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «паро-

дия».  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагмента романа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно- эмоционального содержания 

фрагмента романа.  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов,  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Н. С. Лесков. «Старый гений».  

Развитие представлений о рассказе и о художественной детали.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Составление плана сообщения о нравственных проблемах рас-

сказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«художественная деталь», «рассказ».  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

рассказа.  

Нравственная оценка проблем и. героев. Работа со словарём литературоведче-

ских терминов. 
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JI. Н. Толстой. «После бала».  

Развитие представлений об антитезе, о композиции.  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принци-

пами изображения жизни и человека.  

Составление плана сообщения об особенностях композиции 

рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «кон-

траст», «антитеза»» «композиция», «художественная деталь»  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор).  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М.Ю.Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Т ю т ч е в. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Пер-

вый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Практические работы.  

Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских 

поэтов.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Викторина на знание текстов стихотворений и их художествен-

ных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Составление плана анализа стихотворения, его письменный анализ по плану.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии), «Человек в футляре» и 

другие рассказы (для внеклассного чтения).  

Практические работы.  

Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  
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Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

рассказах.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«психологизм».  

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения.  

Викторина на знание текстов и их художественных особенно-

стей  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Игровые виды деятельности: конкурсы, викто-

рины и т. п.  

Из русской литературы XX века (21 ч).  

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст сирени». Развитие 

представлений о сюжете и фабуле.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«психологизм», «сюжет» и «фабула».  

Подготовка и рецензирование рефератов и докладов по русской 

литературе XX века.  

Подготовка к учебному диспуту «Поговорим о превратностях 

любви».  

Проект:  

Составление компьютерной презентации «Лики любви в расска-

зах русских писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П. Че-

хова, И. А. Бунина, А. И. Куприна).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков нравственный 

смысл историй любви в рассказах русских писателей?  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Подготовка докладов и рефератов по русской литературе XX 

века.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проек-

том. 

Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Аргументирование своей позиции.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идей, эмоционального 

содержания рассказов.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев.  

Устная и письменная характеристика героев рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  
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А. А. Б л о к. «Россия».  

С. А. Есенин. «Пугачёв».  

Начальные представления о драматической поэме.  

Практические работы.  

Подбор цитат на тему «История и современность в стихотворе-

нии А. А. Блока «Россия».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём общность и 

различие образа Пугачёва в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина?  

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Анализ эпизода «Получение гонорара за рассказ».  

Контрольные работы.  

Анализ фрагмента эпического произведения.  

Ответ на проблемный вопрос.  

Тестирование (по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Ку-

прина)  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Письменный анализ рассказа по плану (в том числе с использованием цитирова-

ния).  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  

Решение тестов  
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Писатели улыбаются.  

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внекласс-

ного чтения).  

М. М. Зощенко. «История болезни»; другие рассказы (для 

внеклассного чтения).  

М. А. Осоргин. «Пенсне».  

Практические работы.  

Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев.  

Подбор цитат, иллюстрирующих приёмы создания историче-

ского повествования и способы создания комического.  

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения.  

Викторина на знание текстов и их художественных особенно-

стей.  

Проект:  

Создание текста и постановка инсценировки «Смешное и груст-

ное рядом» (по рассказам начала XX века)  

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории их создания 

на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-эмоционального 

содержания.  

Восприятие художественной условности как специфической характеристики 

искусства.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин».  

Развитие понятия о фольклоризме литературы.  

Начальные представления об авторских отступлениях как эле-

менте композиции.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«композиция», «юмор», «фольклоризм», «авторские отступле-

ния».  

Подбор цитат и материалов на тему «Василий Тёркин: крестья-

нин, солдат, гражданин».  

Контрольные работы.  

 

 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев поэмы, её идейно-эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя.  

 

 

Подготовка докладов и сообщений:  

1. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин».  

Устная и письменная характеристика героев поэмы.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  
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2. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 

3. «Василий Тёркин» как поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны.  

4. Способы создания комического в поэме «Василий Тёркин».  

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

(обзор).  

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату...»; В. 

Окуджава. «Песенка о пехоте»; А. Фатьянов. «Соловьи»; 

Л.Ошанин. «Дороги».  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях.  

Письменный отзыв о стихотворении (песне).  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений (песен).  

Викторина на знание текстов песен, их авторов и исполнителей 

и др.  

Проект:  

Составление электронной презентации или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни, приближавшие По-

беду»  

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и исполнение, песен.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Развитие представлений о герое-повествователе.  

Практические работы.  

Составление сообщения о герое-повествователе.  

Подбор цитат и материалов на тему «Отражение военного вре-

мени в рассказе В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет».  

  

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе самостоятель-

ного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-эмоционального содержа-

ния. Составление сообщения о герое-повествователе. 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие испытания 

пережил человек в военное время? (На примере 1—2 

произведений писателей XX века о Великой Отечественной 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с использованием 

цитирования)  
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войне.)  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

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

сия...»; Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок)-, 3. Гип-

пиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...».  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции.  

Сравнительный анализ образа Родины в творчестве русских по-

этов.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Викторина на знание текстов стихотворений и их художествен-

ных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный анализ лириче-

ских текстов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Из зарубежной литературы (4 ч).  

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её глаза на 

звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  

В. Скотт. «Айвенго».  

Практические работы.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «кон-

фликт», «комедия», «сатира».  

Анализ эпизода эпического и драматического произведения.  

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе самостоятель-

ного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ сонета.  

Сопоставление переводов сонетов.  

Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин во дворян-

стве».  

Конкурс на лучшее исполнение сонета.  

Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-эмоционального 

содержания.  

Устный и письменный анализ эпизода. •  

Письменный анализ сонета (в том числе с использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  
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Викторина на знание текстов и их художественных особенно-

стей  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Уроки итогового контроля (1 ч).  

Практическая работа.  

Проект:  

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 

8 класса».  

Контрольные работы.  

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть.  

Устные и письменные пересказы произведений. Сообщения о 

произведениях и литературных героях. Подбор примеров, 

иллюстрирующих изученные литературоведческие термины.  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Тестирование  

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в 8 

классе.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устный монологический ответ.  

Различные виды устных и письменных пересказов.  

Составление плана и текста собственного высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Устный рассказ о произведении или герое.  

Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих терминов.  

Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов  

 

 

Тематическое распределение количества часов по разделам 

 

№ Тема 
Количество часов 

 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество. 2 

3. Древнерусская литература. 2 

4. Русская литература XVIII века. 3 

5 Русская литература XIX века. 36 

6 Русская литература XX века. 21 

7 Зарубежная литература. 4 

8 Итоговый контроль 1 

 Всего 70 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

   

Дата 

По плану  Фактиче

ски 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.)   

1. Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.

     

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 Ч.)   

2. Устное народное творчество. Отражение жизни народа в фольклорных песнях, частушках, преданиях. 

Особенности художественной формы фольклорных произведений.     

  

3. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности их содержания и художественной формы.

     

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.)   

4. Развитие представлений о древнерусской литературе. Житийная литература как жанр. Житие Александра 

Невского. Особенности содержания и формы произведения.     

  

5. «Шемякин суд» как сатирическое произведение 18 века.       

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (3 Ч.)   

6. Понятие о классицизме.       

7. Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.       

8. Проблемы воспитания истинного гражданина в комедии «Недоросль».       

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (36 Ч.)   

Иван Андреевич Крылов (1 ч.)   

9. И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Их историческая основа.       

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч.)   

10. К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Понятие о думе. Дума К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака». Историческая тема в 

произведении.     

  

Александр Сергеевич Пушкин (6 ч. + 1 ч.)   

11. А.С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина (на основе ранее изученного). История 

создания романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».     

  

12. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ героя-рассказчика. Гринев в начале жизненного пути. Проблема чести 

в романе.     

  

13. История испытаний героя романа Петра Гринева. Первая встреча с Пугачевым. Гринев в Белогорской крепости: 

«простое величие простых людей».     
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14. Гринев и Швабрин: две личности, две судьбы       

15. Тема личности и истории в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Пугачев и Гринев. История трех встреч. 

Сложность и неоднозначность образа Пугачева. Народное восстание в авторской оценке.     

  

16. Маша Миронова — нравственный идеал А.С. Пушкина. Испытание любовью главных героев романа. Тема 

милосердия в романе.     

  

17. РР Подготовка к домашнему сочинению: «Проблемы чести и милосердия в романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», «Гринев и Швабрин: путь чести и бесчестья», «Маша Миронова — нравственный идеал А.С. Пушкина», 

«Пугачев: волк или человек», «Нравственные уроки романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».     

  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч. + 1 ч.)   

18. М.Ю. Лермонтов и история. Историческая тема в творчестве М.Ю. Лермонтова (обобщение ранее изученного).

     

  

19. Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Его характер и трагическая судьба. 

Отношение автора к герою.     

  

20. Прославление свободы в поэме как абсолютной ценности романтизма. Реальное и идеальное в поэме. Роль 

описаний природы в произведении.     

  

21. РР Подготовка к сочинению- ответу на проблемный вопрос:   

Какова роль эпизода «Встреча с грузинкой», «Бой с барсом»? (по выбору).   

Можно ли назвать Мцыри романтическим героем?   

Почему историю Мцыри автор излагает в форме исповеди?       

Николай Васильевич Гоголь (8 ч. + 1 ч.)   

22. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее первой постановки.  

   

  

23. «Боже, как грустна наша Россия…» Русская действительность в картинах города N.       

24. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического изображения чиновников.       

25. Хлестаков: тайна превращения «фитюльки» в «значительное лицо». Понятие о миражной интриге. Характер 

главного героя и средства его создания.     

  

26. Хлестаковщина как нравственное явление. Роль и смысл финальной сцены комедии Н.В. Гоголя.       

27. РР Подготовка к сочинению — групповой характеристике: «Изображение мира чиновничество в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор».     

  

28. Н.В. Гоголь. «Шинель». История создания повести. Образ маленького человека в повести.       

29. Гуманистическое звучание произведения. Смысл названия и финала повести Н.В. Гоголя «Шинель».       

30. Урок текущего контроля по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя       

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч. + 1 ч.)   

31. И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Своеобразие замысла повести.       
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32. Знакомство с героями повести. Образ героя-рассказчика.       

33. Испытание любовью героев повести И.С. Тургенева «Ася». Изображение нравственной красоты и душевных 

качеств тургеневской девушки. Образ природы и тема рока в повести.     

  

34. РР Обучение анализу эпизода на материале повести И.С. Тургенева «Ася».       

Поэзия родной природы (1 ч.)   

35. Поэзия родной природы в лирике русских поэтов 19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.Н. 

Майков).     

  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.)   

36.-37 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного города» (отрывки) как сатира на современные 

писателю порядки.    

  

38. Гротескные образы градоначальников.      

Николай Семенович Лесков (1 ч.)   

39. Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений».       

Лев Николаевич Толстой (3 ч.)   

40. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «После бала». Историческая и философская основа рассказа. Социально-

нравственные проблемы в рассказе.    

  

41. Образ рассказчика. Особенности композиции, психологизм рассказа.      

42. Урок текущего контроля по творчеству И.С. Тургенева, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина.   

Антон Павлович Чехов (2 ч.)   

43. А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.       

44. Поэтика рассказа.       

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.)   

Иван Алексеевич Бунин (1 ч.)   

45. И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблемы счастья в рассказе «Кавказ». Нравственный смысл рассказа.       

Александр Иванович Куприн (1 ч. + 1 ч.)   

46. А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени». Всепобеждающая сила любви как основа бытия.      

47. РР Подготовка к домашнему сочинению по рассказам А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина «Что значит быть 

счастливым?»     

  

Александр Александрович Блок (1 ч.)   

48. А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. Стихотворение «Россия». Образ России и 

художественные средства его создания.     

  

Сергей Александрович Есенин (3 ч.)   

49. С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — поэма на историческую тему.       

50. Образ предводителя восстания и средства его создания.       
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51. История на страницах поэзии 20 века.       

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч.)   

52. И.С. Шмелев. Рассказ «Как я стал писателем». Воспоминания о пути к творчеству.       

Писатели улыбаются (2 ч.)   

53. История и современность через призму смешного. Журнал «Сатирикон» и его авторы.       

54. Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи «Жизнь и воротник», М.М. Зощенко «История 

болезни».     

  

Александр Трифонович Твардовский (4 ч. +1 ч.)   

55. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме.       

56. Василий Теркин — защитник родной страны.       

57. Новаторство А.Т. Твардовского в создании образа героя. Язык поэмы.       

58. РР Сочинение по поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин»       

59. Стихи и песни о Великой Отечественной войне.       

Александр Платонович Платонов (2 ч.)   

60. А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение».       

61. Нравственная проблематика рассказа.       

Виктор Петрович Астафьев (1 ч. +1 ч.)   

62. В.П. Астафьев. Слово о писателе. Отражение военного времени в рассказе «Фотография, на которой меня нет».    

63. РР Письменный ответ на проблемный вопрос «Какие испытание пережил человек в военное время?» (На примере 

1-2 произведений писателей о Великой Отечественной войне»)     

  

Литература русского зарубежья (2 ч.)   

64. Судьбы без Родины. Поэты русского зарубежья об оставленной ими России: любовь-воспоминание, грусть, 

надежда.     

  

65. Судьбы без Родины. Поэты русского зарубежья об оставленной ими России: любовь-воспоминание, 

грусть,надежда.      

  

66. Промежуточная аттестация за курс 8 класса.     

67. Анализ промежуточной аттестации.     

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 Ч.)   

68. Из зарубежной литературы: У. Шекспир «Ромео и Джульетта», Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве».      

69. Д. Свифт «Путешествие Гулливера», В. Скотт «Айвенго»      

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО ЗА ГОД (1 ч.)   

70. Итоговый проект «Прошлое, настоящее, будущее в литературе».    
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Контрольно-измерительные материалы: 
 
                                 Контрольная работа (тест) по русскому фольклору и древнерусской литературе 

1. Какое словосочетание не является названием группы бытовых песен? 

1. календарные песни; 2. шуточные песни; 3. хороводные и плясовые песни; 4. игровые песни 

2. Какую группу календарных песен в разных областях называют по-разному? 

1.коляды; 2. веснянки 

3. Как называется группа медленных, протяжных песен–раздумий, песен-сетований? 

1. лирические; 2. трудовые; 3. обрядовые; 4. исторические 

4. Какие из перечисленных песен не входят в группу лирических? 

1. любовные; 2. семейные; 3. шуточные; 4. причитания-плачи 

5. Какая группа песен предназначена для свадеб, проводов в армию, похорон и т.п.? 

1. лирические; 2. бытовые; 3. частушки; 4. обрядовые 

6. Какие песни обычно рассказывают о горькой участи вдов и сирот? 

1. бытовые; 2. семейные; 3. плачи-причитания 

7. Небольшие лирические песни в форме 4-х строчных рифмованных куплетов – это 

1. частушки; 2. заклички; 3. веснянки; 4. речёвки 

8. Группа песен о действительно живших известных людях и исторических событиях - это 

1. бытовые песни; 2. трудовые песни; 3. исторические песни; 4. любовные песни 

9. Соотнесите цитаты из народных песен с их жанрами 

1. «Во поле берёза стояла, во поле кудрявая стояла…» А) лирическая 

2. «Вдоль по улице метелица метет; 
За метелицей мой миленький идет.» Б) хороводная 

3. «Ух, дубинушка, ухнем! 
Эх, зелёная, сама пойдет…» В) историческая 

4. «Как во темнице, во тюремнице 

Сидел добрый молодец, 
Добрый молодец Емельян Пугачёв.» Г) бытовая (трудовая) 

10. Какое чувство не передают исторические песни о Пугачёве? 

1. уважение; 2. жалость; 3. сострадание; 4. осуждение 

11. О временах какого русского царя рассказывает предание «О покорении Сибири Ермаком»? 

1. Иван Грозный; 2. Пётр 1; 3. Иван III; 4. Пётр III 
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12. Кто нашёл нужного царю Ермака? 

1. бояре; 2. дворяне; 3. купцы; 4. мужик-слуга 

13. Где нашли атамана Ермака Тимофеевича по поручению царя? 

1. на Дону; 2. на Урале; 3. в Тоболе; 4. на Иртыше 

14. С каким ханом бился Ермак в Сибири? 

1. Батыем; 2. Узбеком; 3. Кучумом; 4. Селимом 

15. Каких действий не совершали Ермак и его дружина? 

1. победили ханское войско; 2. убили злого и жадного хана; 
3. привели сибирские племена под власть русского царя; 4. вернулись в Москву 

16. Неизвестен год рождения святого, но Церковь отмечает 7 октября как день преподобного Сергия Радонежского, потому что он: 
а) в этот день родился; 
б) принял постриг в монастыре; 
в) скончался. 
17. Какое имя носил Сергий до пострига? 

а) Варфоломей; 
б) Еремей; 
в) Птолемей. 
18. Сергий Радонежский в лесах Подмосковья в середине XIV века основал лавру (мужской православный монастырь), который 
позже получил название: 
а) Александро-Невская лавра; 
б) Киево-Печерская лавра; 
в) Троице-Сергиева лавра. 
19. Перед Куликовской битвой с татарами Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского, предрёк ему победу и подарил: 
а) икону; 
б) крест; 
в) просфору (пресный белый хлебец). 
20. В “похвалу” Сергию Андрей Рублёв написал знаменитую икону, которая много лет находилась над могилой великого старца: 
а) «Благовещение»; 
б) «Вознесение»; 
в) «Троица». 
21. Сохранилось только вышитое изображение Сергия Радонежского. Многие художники пытаются изобразить его в разном возрасте. 
Кто является автором картины «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890)? 

а) Михаил Врубель; 
б) Михаил Нестеров; 
в) Николай Рерих. 
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Приложение 2 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина 

 

1. А.С.Пушкин часто выступает не только как писатель, но и как историк. Объедините историческое событие и произведение, ему 
посвящённое. 
А) Восстание Пугачёва а) «Полтава» 

Б) Походы князей Киевской Руси б) «Борис Годунов» 

В) Война со шведами в) «Капитанская дочка» 

Г) Смутное время, Лжедмитрий г) «Песнь о вещем Олеге» 

2. В каком из произведений А.С.Пушкина нет образа Петра I? 

А) «Стансы» 

Б) «Капитанская дочка» 

В) «Медный всадник» 

Г) «Полтава» 

3. Лицейская дружба освещала Пушкина всю жизнь, даже его секундантом на Чёрной речке был один из лицеистов. И всё же только 
одного из друзей поэт назвал «мой первый друг, мой друг бесценный». Кого так назвал А.С.Пушкин? 

А) Дельвига 

Б) Данзаса 

В) Кюхельбекера 

Г) Пущина 

4. Какой жанр оказался невостребованным в творчестве А.С.Пушкина? 

А) повесть 

Б) песнь 

В) ода 

Г) рассказ 

5. Как А.С.Пушкин определил жанр «Медного всадника»? 

А) поэма 

Б) роман в стихах 

В) повесть 

Г) рассказ 

6. К какой теме относится стихотворение А.С.Пушкина «19 октября»? 

А) к теме любви 

Б) к теме поэта и поэзии 

В) к теме свободы 

Г) к теме дружбы 
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7. Что означал день 19 октября для А.С.Пушкина? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

8. Какое исследование, посвящённое Пугачёву, писал А.С.Пушкин одновременно с повестью «Капитанская дочка»? 
_________________________________________________________________ 

9. Объясните смысл эпиграфа к «Капитанской дочке»: «Береги честь 
смолоду»_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

10. Как называется крепость, в которой происходит действие повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
_____________________________________________________________________________ 

11. Укажите название главы повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в которой происходит знакомство Петра Гринёва с 
Пугачёвым. _________________________________________________ 

12. Укажите фамилию коменданта крепости, в которой служил главный герой повести «Капитанская дочка», казнённого Пугачёвым. 
_____________________________________________ 

13. Укажите имя царя, которое присвоил себе Емельян Пугачёв, герой повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
_________________________________________________________________ 

14. Укажите фамилию офицера, героя повести А.С.Пушкина «капитанская дочка», который перешёл на сторону Пугачёва. 
__________________________________________________________ 

15. Каково отношение автора к теме «русского бунта» в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

16. Среди знаменитых «учителей», изображённых в русской литературной классике, найдите наставника Петруши Гринёва из 
произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
А) Monsieur I, Abbe 

Б) Дефорж 

В) Бопре 

Г) Вральман 

17. Кто из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина рассказывает калмыцкую сказку о вороне и орле? 

А) Пугачёв 

Б) Швабрин 

В) Зурин 

Г) Миронов 

18. Кому из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина Гринёв подарил заячий тулуп? 

А) Савельичу 
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Б) Зурину 

В) Пугачёву 

Г) Миронову 

19. В повести А.С.Пушкина «капитанская дочка» рассказ о жизни Петруши Гринёва в родительском доме является: 
А) экспозицией 

Б) кульминацией 

В) завязкой 

Г) эпилогом 

20. В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» эпизод, рассказывающий о встрече Маши Мироновой с императрицей, становится в 
определении судьбы Гринёва 

А) завязкой 

Б) кульминацией 

В) экспозицией 

Г) развязкой 

21. Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 
А) антитезы 

Б) сопоставления 

В) взаимодополнения 

22. В раскрытии образа Пугачёва особую роль играет: 
А) фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки) 
Б) сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике 

В) сцена на военном совете 

23. В связи с чем и кто из героев повести рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете её иносказательный смысл? Каким 
образом отношение к идее сказки характеризует рассказчика и его слушателя? Дайте развёрнутый ответ. 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Тест по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

 

1. Поэма написана в: а) 1838 г.; б) 1839 г.; в) 1840 г. 
 

2. Эпиграф к поэме взят из: 
а) древнерусских летописей; б) Библии; в) стихотворения Горация. 
 

3. Смысл эпиграфа: 
а) восстание против судьбы; б) раскаяние и смирение; в) разочарование в прожитой жизни. 
 

4. Жанр произведения: 
а) баллада; б) притча; в) поэма-исповедь. 
 

5. К какому литературному направлению можно отнести поэму? 

а) реализм; б) романтизм; в) классицизм. 
 

6. Символ свободы в поэме: 
а) степь; б) Кавказ; в) девушка-грузинка. 
 

7. Стихотворный размер, использованный Лермонтовым в поэме: 
а) дактиль; б) хорей; в) ямб. 
 

8. Главы, предшествующие исповеди Мцыри, являются: 
а) экспозицией; б) кульминацией; в) развязкой. 
 

9. Кульминация в сюжете поэмы: 
а) побег из монастыря; б) бой с барсом; в) гибель Мцыри. 
 

10. В характеристике героя: 
…Как серна гор, пуглив и дик, 
…И слаб и гибок, как тростник… - автор использует: 
а) метафору; б) сравнение; в) гиперболу. 
 

11. В исповеди Мцыри звучит: 
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а) гнев, негодование; б) смирение, покаяние; в) утверждение своей правоты. 
 

12. Главная, основополагающая идея в решении образа Мцыри: 
а) духовная связь героя с родиной; б) смирение и покорность обстоятельствам; 
в) любовь к путешествиям. 

 

 

Приложение 4 

Тест по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 

1. Род литературы, к которому относится произведение Гоголя: 
а) лирика; б) драма; в) эпос. 
 

2. Какой из вариантов происхождения сюжета комедии верный? 

а) придуман Н.В.Гоголем; б) подсказан автору А.С.Пушкиным; в) взят из других источников. 
 

3. Какой из видов комического жанра преимущественно использован в комедии? 

а) юмор; б) сатира; в) ирония. 
 

4. Каков город, изображенный Гоголем? 

а) уникальный город; б) плод фантазии автора; в) типичный российский город. 
 

5. Соотнесите род деятельности чиновника и его имя: 
а) судья; б) смотритель училищ; в) частный пристав; г) попечитель богоугодных заведений; д) уездный лекарь; е) почтмейстер; 
1) Хлопов; 2) Земляника; 3) Гибнер; 4) Ляпкин-Тяпкин; 5) Шпекин; 6) Уховертов. 
 

6. Отметьте черты, характерные для чиновников: 
а) взяточничество; б) халатность; в) страх перед начальством; г) глупость; д) гостеприимство; е) использование служебного 
положения в личных целях. 
 

7. Есть ли в комедии положительный герой? 

а) нет; б) Мария Антоновна; в) да, это разоблачительный смех самого Гоголя. 
 

8. Хлестаковщина – это: 
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а) безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого героя действия; б) стремление следовать моде во всем; в) 
карьеризм, мошенничество. 
 

9. Соотнесите события, происходящие в комедии, с элементами сюжета: 
а) экспозиция; б) завязка; в) развитие действия; г) кульминация; д) развязка; 
1) похождения Хлестакова; 2) сообщение о приезде настоящего ревизора; 3) чтение письма Хлестакова Тряпичкину; 4) сообщение 
городничего о тайном приезде ревизора; 5) появление Добчинского и Бобчинского с известием, что Хлестаков и есть ревизор. 
 

10. Ответьте на вопрос: 
1 вариант – Каков эпиграф к комедии? В чем его смысл? 

2 вариант – Почему пьеса завершается «немой сценой»? О чем думают ее участники? 

 

Приложение 5 

Тест по рассказу Л. Н. Толстого «После бала» 

 

1 . Жанр произведения: 
а) повесть; б) очерк; в) рассказ. 
 

2. Художественный прием, к которому прибег Толстой, решая творческую задачу: 
а) антитеза; б) гипербола; в) олицетворение. 

 

3. Тип композиции рассказа: 
а) рассказ в рассказе; б) повествование от первого лица; в) последовательное изложение событий. 
 

4. Действие в произведении происходит во времена правления: 
а) Александра 1; б) Николая 1; в) Николая 2. 

 

5. Тема произведения: 
а) повествование о любви Ивана Васильевича; б) рассказ о полковнике; в) показ николаевской России. 

 

6. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

а) отчуждение; б) восторг; в) пренебрежение. 

 

7. «А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска…» - вспоминал Иван Васильевич: 
а) на балу; б) перед балом; в) после бала. 



36 
 

 

8. Случай, произошедший с героем, повлиял на его дальнейшую жизнь, а именно: 
а) он стал военным; б) он нигде не стал больше служить; в) во всех своих неудачах он винил полковника. 

 

9. Произведение заставляет задуматься: 
а) о судьбе полковника; б) о личной ответственности человека за жизнь общества; в) о любви Ивана Васильевича. 
 

10. Смысл названия рассказа: 
а) важность судьбы героя после бала; б) особое значение сцены расправы с солдатом; в) важность утра, следующего за балом. 

 

Приложение 6 

Тест по трагедии В.Шекспира "Ромео и Джульетта" 

 

1. Где происходит действие пьесы? 

А) Мантуя; 
Б) Верона; 
В) Рим; 
Г) Неаполь. 
2. О каком чувстве говорит Ромео: 
«… Игра огнем, ведущая к пожару. 
Воспламенившееся море слез, 
Раздумье необдуманности ради, 
Смешенье яда и противоядья» 

А) Ненависть; 
Б) Дружба; 
В) Ревность; 
Г) Любовь; 
3. Какое художественное средство (троп) используется? 

«Пустая тягость, тяжкая забава, 
Нестройное собрание стройных форм, 
Холодный жар, смертельное здоровье, 
Бессонный сон, который глубже сна» 

А) Метафора; 
Б) Сравнение; 
В) Гипербола; 
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Г) Оксюморон. 
4. Найдите, где есть сравнения. 
А) «Вы попадете на богатый съезд, 
Как звезды ночи, блещущих невест» 

Б) «Ей в праведности жить, 
А мне конец: 
Я не жилец на свете, 
Я мертвец» 

В) «Я потерял себя, и я не тут. 
Ромео нет, Ромео не найдут» 

Г) «Огонь огнем встречают, 
Беду - бедой, 
и хворью лечат хворь» 

5. Кто она? О ком говорит Меркуцио? 

«Она пересекает по ночам 

Мозг любящих, которым снится нежность, 
Горбы вельмож, которым снится двор, 
Усы судей, которым снятся взятки, 
И губы дев, которым снится страсть» 

А) Совесть; 
Б) Любовь; 
В) Королева Маб, богиня снов; 
Г) Богоматерь. 
6.  Чей портрет? 

«Ее сиянье факелы затмило. 
Она, подобна яркому бериллу 

В ушах арапки, чересчур светла 

Для мира безобразия зла…» 

А) Розалия; 
Б) Леди Капулетти; 
В) Джульетта; 
Г) Кормилица; 
7. «Лишь это имя мне желает зла…» 

О чьем имени говорит Джульетта? 

А) Меркуцио; 
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Б) Тибальд; 
В) Парис; 
Г) Ромео. 
8. Почему Джульетта уговаривает Ромео не клясться луной? 

А) Она меняется раз в месяц; 
Б) Она (луна) красивей солнца; 
В) Она светит ночью, когда правят силы зла; 
Г) Потому что ею уже поклялась Джульетта; 
9. К кому отправился Ромео, уверившись, что Джульетта его любит? 

А) К родителям Джульетты; 
Б) К друзьям, отмечать свою радость; 
В) Домой, спать; 
Г) к монаху Лоренцо; 
10. «Вчера я ранен был, придя на бал, 
И на удар ударом отвечал. 
Перевяжи нас поскорей обоих, 
Вот я зачем в твоих святых покоях» 

Кто обращается и к кому? 

А) Ромео к Меркуцио; 
Б) Ромео к Лоренцо; 
В) Ромео к Джульетте; 
Г) Ромео к врачу; 
11. «Тибальд, природа чувств моих к тебе 

Велит простить твою слепую злобу. 
Я вовсе не мерзавец…» 

Почему Ромео отказывается от поединка с Тибальдом? 

А) Они близкие друзья; 
Б) Он сильнее Тибальда; 
В) Он женат на его сестре; 
Г) Тибальд не раз выручал Ромео; 
12. Кто это говорит? 

«Он - мой друг и родич князя, 
и ранен тяжело из-за меня» 

А) Тибальд; 
Б) Ромео; 
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В) Меркуцио; 
Г) Бенволио; 
13. Какое наказание за дуэль получил Ромео? 

А) Пожизненное заключение; 
Б) Денежный штраф; 
В) Его казнили; 
Г) Он выслан из города; 
14. «Вот это слово. 
Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальдов» 

О каком слове говорит Джульетта? 

А) Изгнан; 
Б) Убийца; 
В) Свадьба; 
Г) Смерть; 
 

 

15. С какой целью Лоренцо женит Ромео и Джульетту? 

А) Чтобы позлить их родных; 
Б) Чтобы померить их семьи; 
В) За деньги; 
Г) Чтобы Джульетта не стала женой Париса, врага Лоренцо; 
16. Почему Джульетта должна быть рада браку с Парисом? 

А) Он знатнее, чем ее родня; 
Б) Он любит ее; 
В) Он красивее Ромео; 
Г) Парис – друг Тибальда; 
17. В какой строчке перечислены все, кто умер в пьесе? 

А) Ромео, Меркуцио, мать Ромео; 
Б) Тибальд, Парис, Лоренцо; 
В) Кормилица, отец Ромео, Джульетта; 
Г) Ромео, аптекарь, Тибальд; 
18. Определите размер стиха: 
«О, господи! Чьей это крови след? 

На плитах пред решеткою? А это?» 

А) Ямб; 
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Б) Хорей; 
В) Дактиль; 
Г) Амфибрахий; 

Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе за 2020-2021 у.г. 

Вариант 1. 

Часть 1. Задания №1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

б) Береги честь смолоду; 

в) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

г) И жить торопится, и чувствовать спешит.  

№2. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм; 

г) сентиментализм. 

№3. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло 

бег»? 

а) сравнение; 

б) противопоставление (антитеза); 

в) риторическое обращение; 
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г) олицетворение.  

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и утверждающим положительные идеалы, является: 

а) ревизор; 

б) Городничий; 

в) смех; 

г) Хлестаков. 

№5. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к катастрофическим последствиям; 

в) крупное или среднее по объему стихотворное произведение, основными чертами которого являются наличие сюжета (как в эпосе) и образа лирического 

героя (как в лирике); 

г) прозаическое произведение небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно или несколько событий жизни героя. Круг действующих лиц 

ограничен, описываемое действие непродолжительно по времени. 

Часть 2. Задания №6-11 с кратким ответом  

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку:  

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной строке:  

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые...? 
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№8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

№9. Какой художественный приём использует Фонвизин для передачи важнейшей черты характера героев своей пьесы: Скотинин, Простаков, Вральман? 

№10. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

№11. Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика: 

Авторы произведений Названия произведений 

1. Астафьев  В.П.  А. «Истории одного города» 

2. Чехов А.П. Б. «Фотография, на которой меня нет» 

3. Блок А.А. В. «О любви» 

4. Салтыков-Щедрин М.Е. Г. «Василий Тёркин» 

5. Твардовский А.Т. Д. «На поле Куликовом» 

 

 Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений)  

№12. Почему произведение А.С. Пушкина «Капитанская доска» заставляет читателей задуматься о проблеме чести и достоинства? Как вы понимаете честь и 

достоинство? Нужны ли они в современном мире? 

Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе за 2019-2020 у.г. 

Вариант 2. 

Часть 1. Задания №1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению Н.В. Гоголю «Ревизор»? 
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а) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

б) Береги честь смолоду; 

в) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

г) И жить торопится, и чувствовать спешит.  

№2. К какому литературному направлению можно отнести произведение Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм; 

г) сентиментализм. 
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№3. Какое средство выразительности использует А.Т. Твардовский в строках:   

С первых дней годины горькой, 

В тяжкий час земли родной 

Не шутя, Василий Теркин, 

Подружились мы с тобой...? 

а) сравнение; 

б) противопоставление (антитеза); 

в) олицетворение; 

г) эпитет. 

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Шинель» главный персонаж Акакий Башмачкин относится к такому типу 

героев русской литературы, как: 

а) благородный разбойник; 

б) «маленький» человек; 

в) романтический герой, ценящий свободу превыше жизни; 

г) самодур, тиран, невежественный, жестокий крепостник. 

№5. Комедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, отражающее смешное и «низкое», осмеивающее общественные пороки; 

всякая смешная пьеса; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к 

катастрофическим последствиям; 

в) крупное или среднее по объему стихотворное произведение, основными чертами которого являются 

наличие сюжета (как в эпосе) и образа лирического героя (как в лирике); 

г) прозаическое произведение небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно или 

несколько событий жизни героя. Круг действующих лиц ограничен, описываемое действие 

непродолжительно по времени. 

Часть 2. Задания №6-11 с кратким ответом  

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… он был лет 

сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые 

большие глаза так и бегали».  

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной строке:  

Твои мне песни ветровые,- 

Как слёзы первые любви...? 
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№8. Определите жанр произведения Л.Н. Толстого «После бала». 

№9. Как называется в драматическом произведении авторское указание об обстановке действия, о 

внутреннем состоянии героев, их мимике и жестах?  

№10. Кем ощущал себя Мцыри в монастыре в одноимённом произведении М.Ю. Лермонтова? 

№11. Соотнесите названия произведений из 1 столбика с героями произведений из 2 столбика: 

Названия произведений Герои произведений 

1. «Фотография, на которой меня нет» А. Алёхин, Анна Алексеевна, Дмитрий Луганович 

2. «О любви» Б. Главный герой, бабушка Катерина, Санька, учитель 

3. «Старый гений» В. Николай Алмазов,  его жена Верочка, профессор-педант   

4. «После бала»  Г. Старушка-помещица, Иван Иваныч, сербский сражатель, 

должник 

5. «Куст сирени» Д. Иван Васильевич, Варенька, полковник 

 

 Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений)  

№12. Почему чиновники уездного города приняли Хлестакова за ревизора? Чем актуальна, на ваш взгляд, 

пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор» в наши дни? 

 Ответы.  

Вариант 1. 

Часть 1. Задания №1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

Ответ: б) Береги честь смолоду 

№2. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

Ответ: а) романтизм 

№3. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за облачком, // 

Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 

Ответ: г) олицетворение 

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и утверждающим 

положительные идеалы, является: 

Ответ: в) смех  

№5. Трагедия как жанр – это: 
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Ответ: б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к 

катастрофическим последствиям 

Часть 2. Задания №6-11 с кратким ответом  

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку:  

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 

16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

Ответ: Пётр Гринёв 

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной строке:  

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые...? 

Ответ: эпитет 

№8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Ответ: поэма 

№9. Какой художественный приём использует Фонвизин для передачи важнейшей черты характера героев 

своей пьесы: Скотинин, Простаков, Вральман? 

Ответ: «говорящие» фамилии 

№10. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

Ответ: контраст (антитеза) 

№11. Соотнесите авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика: 

Авторы произведений Названия произведений 

1. Астафьев  В.П.  Б. «Фотография, на которой меня нет» 

2. Чехов А.П. В. «О любви» 

3. Блок А.А. Д. «На поле Куликовом» 

4. Салтыков-Щедрин М.Е. А. «Истории одного города» 

5. Твардовский А.Т. Г. «Василий Тёркин» 

 

 Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений)  

№12. Почему произведение А.С. Пушкина «Капитанская доска» заставляет читателей задуматься о 

проблеме чести и достоинства? 
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 Ответы   

Вариант 2. 

Часть 1. Задания №1-5 с выбором ответа 

№1. Какой эпиграф предшествует произведению Н.В. Гоголю «Ревизор»? 

Ответ: а) На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

№2. К какому литературному направлению можно отнести произведение Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 

Ответ: в) классицизм.                    
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№3. Какое средство выразительности использует А.Т. Твардовский в строках:   

С первых дней годины горькой, 

В тяжкий час земли родной 

Не шутя, Василий Теркин, 

Подружились мы с тобой...? 

Ответ: г) эпитет. 

№4. В произведении Н.В.Гоголя «Шинель» главный персонаж Акакий Башмачкин относится к 

такому типу героев русской литературы, как: 

Ответ: б) «маленький» человек. 

№5. Комедия как жанр – это: 

Ответ: а) драматическое произведение, отражающее смешное и «низкое», осмеивающее 

общественные пороки; всякая смешная пьеса. 

Часть 2. Задания №6-11 с кратким ответом  

№6. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… он 

был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась 

проседь; живые большие глаза так и бегали».  

Ответ: Пугачёв. 

№7. Какой троп использует А. Блок в следующей стихотворной строке:  

Твои мне песни ветровые,- 

Как слёзы первые любви...? 

Ответ: сравнение. 

№8. Определите жанр произведения Л.Н. Толстого «После бала». 

Ответ: рассказ. 

№9. Как называется в драматическом произведении авторское указание об обстановке действия, 

о внутреннем состоянии героев, их мимике и жестах?  

Ответ: ремарка. 

№10. Кем ощущал себя Мцыри в монастыре в одноимённом произведении М.Ю. Лермонтова? 

Ответ: пленником, невольником. 

№11. Соотнесите названия произведений из 1 столбика с героями произведений из 2 столбика: 

Названия произведений Герои произведений 
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1. «Фотография, на которой меня нет» Б. Главный герой, бабушка Катерина, Санька, учитель  

2. «О любви» А. Алёхин, Анна Алексеевна, Дмитрий Луганович 

3. «Старый гений» Г. Старушка-помещица, Иван Иваныч, сербский сражатель, 

должник   

4. «После бала»  Д. Иван Васильевич, Варенька, полковник  

5. «Куст сирени» В. Николай Алмазов,  его жена Верочка, профессор-педант   

 

 Часть 3. Связный, развёрнутый ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений)  

№12. Почему чиновники уездного города приняли Хлестакова за ревизора? Чем актуальна, на ваш 

взгляд, пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор» в наши дни? 

 Спецификация проверочной работы для промежуточной аттестации по 

литературе  

8 класс 
 

1. Назначение проверочной работы для промежуточной аттестации – оценить уровень 

знаний учащихся за курс изучения русской литературы в 8 классе. 

2. Документы, определяющие содержание работы. 
Содержание работы определяется на основе следующих документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по литературе 

(приказ Минобразования Р.Ф. от 05.03.2004 № 1089); 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень); 

- Программа по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 

3. Условия применения. 
Работа рассчитана на учащихся 8 классов средней общеобразовательной школы, 

изучивших курс русской литературы. 

4. Характеристика структуры работы. 

По содержанию. 
Работа проверяет знания, умения и навыки, обозначенные в программе. 

Предложенные задания помогут проверить и оценить: 

- знание содержания программных произведений, сведений об их авторах, основных 

литературоведческих терминов; 

- умение распознавать и анализировать художественные особенности произведений; 

- понимание жанровых особенностей; 

- объём и качество использования словарного запаса, умение формулировать связные 

высказывания. 

По форме тестовых заданий. 
Работа состоит из 3 частей. В 1 часть включено 5 заданий с выбором ответа из 4-х 

предложенных, во 2 часть – 6 заданий открытого типа, в 3 часть – задание с развёрнутым 

ответом. 

По уровню сложности 
Первая часть работы (№1-5) проверяет усвоение учащимися учебного материала на 

базовом уровне сложности. 

Все задания второй части работы (№6-11) относятся  к повышенному уровню сложности. 

Задание третьей части (№12) – высокого уровня сложности. 
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Варианты итоговой работы равноценны по трудности. 

В работе контролируются разные виды деятельности: 

- владение понятийным аппаратом курса; 

- практическое применение теоретических сведений; 

- речевая деятельность (составление высказывания по предложенной теме). 

4. Время выполнения работы. 
На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Перед началом работы учитель 

проводит краткий инструктаж в течение 5 минут. 

На выполнение заданий части 1 (№1–5) отводится 3-5 минут. 

На выполнение заданий части 2 (№6-11) отводится 10 минут. 

На выполнение заданий части 3 (задание №12) отводится 25-30 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 части (№1-5) - по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Всего за 1 часть максимально можно набрать 5 баллов. 

Задание 2 части (№6-10) - по 1 баллу за каждый правильный ответ, задание №11 от 0 до 5 

баллов за соотнесение авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 

2 столбика.  

Всего за 2 часть максимально можно набрать 10 баллов. 

Критерии оценивания 3 части (№12) 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов в раскрытии 

проблемного вопроса: 
а) ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию; при 

необходимости формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы; 

подтверждает свои мысли текстом; не подменяет анализ пересказом текста; фактические 

ошибки и неточности отсутствуют - 3 балла; 

б) ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию, при 

необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет анализ пересказом текста, 

но при ответе не все тезисы убедительно обосновывает; и/или допускает 1 фактическую 

ошибку - 2 балла; 

в) ученик понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа на вопрос; и/или не опирается 

на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой зрения; и/или неубедительно 

обосновывает свои тезисы; и/или частично подменяет анализ текста его пересказом; и/или 

допускает 2 фактические ошибки - 1 балл; 

г) ученик не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос; и/или подменяет анализ 

пересказом текста; и/или допускает 3 фактические ошибки и более - 0 баллов. 

2. Следование нормам речи: 

а) нет или допущено не более 1 речевой ошибки - 2 балла; 

б) допущено 2 речевых ошибки - 1 балл; 

в) допущено  3 и более речевых ошибок - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за работу 3 части (№12) - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать учащийся, выполнивший 

всю работу – 20 баллов. 

8. Критерии оценивания работы в целом (перевод баллов в отметку): 
0-9 баллов – «2»; 

10-13 баллов – «3»; 

14-17 баллов – «4» 

18-20 баллов – «5». 
 

 

 


