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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Ми-

нобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089) с изменениями и дополнениями от 3 июня 

2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 

2015 г.; 

3. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

4. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год; 

    5. Программа основного курса литературы В. Я. Коровиной (Программы общеобразова-

тельных учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый уровень. 10-11 классы. Профильный 

уровень / Под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2011). 

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 8 классе в объеме 68 ч. 

 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 школь-

ного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эс-

тетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в худо-

жественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литерату-

ры. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, реша-

ет задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной ре-

чи. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лич-

ности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художе-

ственная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 

с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основ-

ных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анали-

зировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными сред-

ствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, бо-

гатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведе-

ниями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение – вот лучшее учение», – 

утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим 

на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить по-

требности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно 

стать устремлением каждого ученика. 
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Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические по-

требности детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстети-

ческому восприятию и анализу художественного произведения. 

 

Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

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

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернет. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-

ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, основная цель литературного образования в школе состоит и в том, что-

бы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обла-

дающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Это определяет задачи литературного образования: 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем специфи-

ческое место в жизни нации и человека; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компо-

нент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельно-

сти; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отно-

шения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия пол-

ноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане МАОУ Первый Новорский 

лицей 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации предусматривает обязательное изучение предмета «Литература» в 8 классе – 70 часов 

(2 часа в неделю). 
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Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 

очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фолькло-

ра к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В про-

грамме соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в 

средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихо-

творных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества 

поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания и восприятия 

его обществом до начальных представлений об историзме литературы как искусства слова 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в каждом из 

классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический 

подход помогают учителю подвести школьников к пониманию творчества отдельного писа-

теля и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.д. 

Программа 8 класса включает в себя произведения русской и зарубежной литерату-

ры, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, милосердие, честь, достоинство, жесто-

кость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и зна-

чение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Ведущая проблема, затрагивающаяся на 

протяжении изучения курса литературы в 8 классе – человек и его роль и место в историче-

ском процессе. 

Важнейшее место в обучении литературе занимает процесс чтения учащихся (вос-

приятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в 

этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, мо-

гут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, аргументи-

рованное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе (может быть, 

увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства, к тради-

циям внутри определенной литературной школы, направления, выявление литературных и 

общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удо-

влетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников читатель-

ской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных 

литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образо-

вания являются: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 

средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;  

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление чи-
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тательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятель-

ностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих 

основных умений: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читате-

лю; 

 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В процессе изучения русской литературы совершенствуются и развиваются следую-

щие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи), интеллектуальные (сравнение и со-

поставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классифика-

ция), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать инфор-

мацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооцен-

ку, самокоррекцию).  

Преемственность в освоении программы предполагается в использовании методик и техно-

логий (см. раздел «Используемые технологии, методы и формы работы») 

                                                                   Технологии 
 

Для решения поставленных в данной программе задач будут использованы техноло-

гии, определенные Министерством образования и науки РФ как соответствующие постав-

ленным стратегическим задачам: 

 

 технологии традиционного обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного (разноуровневого) обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии обучения; 

 метод проектов; 

 информационно-коммуникационные технологии. Будут использованы разнообразные элек-

тронные ресурсы – лицензионные, разработанные самостоятельно (Подробнее см. раздел 

«Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы (основной и дополни-

тельной») 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом 

 

Требования к уровню подготовки учащихся определены в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта, сформулированы как об-

щие требования к освоению всего курса в разделе программы «Требования к уровню подго-

товки учащихся» и как планируемые результаты учащихся на каждом уроке в разделе про-

граммы «Календарно-тематическое планирование» 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение 

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни наро-

да в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (разви-

тие представлений). 

 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новше-

ство литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыно-

вья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенно-

сти поэтики бытовой сатирической повести. 

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

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

литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направ-

ленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. 

 

Из литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов . Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рас-

сказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль бас-

ни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Куту-

зова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

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

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ об отношении поэта к истории и историче-

ской теме в литературе. 
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«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на деся-

тилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробужде-

ния души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-

ный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Нико-

лая 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 ав-

тора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – ан-

тигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и исто-

ризм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугаче-

ва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Ро-

ман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов . Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим те-

мам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтиче-

ский герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-

условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь . Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исто-

рической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-

дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

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

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
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народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

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

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков . Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

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

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравствен-

ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы . А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермон-

тов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин . Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных си-

туациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн . Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Само-

отверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок . Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Творчество писателей ХХ века .  

Иван Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творче-

ству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чте-

ния. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологиче-

ское содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский . Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведени-
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ях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражда-

нина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда 

о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернув-

шихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная пробле-

матика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Оша-

нин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение во-

енного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяю-

щая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Ве-

чер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «При-

вет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ люб-

ви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной...». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница ли-

рической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общече-

ловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на госу-

дарственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и собы-
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тия. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Учащиеся должны знать:  

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 

дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литера-

туры (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, 

комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведе-

нии, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, анти-

теза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как фор-

ма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное пред-

ставление); герой-повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь:  

— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предше-

ствующих классов;  

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать инди-

видуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотиви-

ровать выбор жанра;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравни-

вать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

 

Как ключевые мы понимаем следующие предметные умения: 

o понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

o понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

o читать научно-популярные и художественные тексты. Читать выразительно; с 

остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

o пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжет, фабулу, фрагмент текста и др.; 

o формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

o анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осу-

ществляя целостный и фрагментарный анализ; 

o на практике выявлять художественные тропы (сравнение, эпитет, оксюмо-
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рон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту); 

o на практике определять основные стихотворные размеры (хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест); 

o писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как 

краткий ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений), так и развернутое сочинение (не 

менее 200 слов в 7-11 классах) в классе и дома, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов. Писать и защищать рефераты; 

o практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению, исторической эпохе; 

o исследовать художественное произведение, выявляя понимание позиции ав-

тора, сопоставляя с произведениями других авторов; 

o характеризовать персонажей художественного произведения, практически объ-

яснять систему персонажей, выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведе-

ния; 

o уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы ис-

кусства) и проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.); 

o на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы; 

o на практике узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, художествен-

ные детали и др.); 

o знать и на практике различать стили (публицистический, научный, офици-

ально-деловой, язык художественной литературы, разговорный стили). 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Список ЭОР 

 

1. CD «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7–8 кл.». М., 2004. 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» (1 CD MP3). / Сост. Коро-

вина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. — М: Просвещение, 2010. 

 

Список литературы 

 

1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Программа по литературе. 8 класс // Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы. Базовый уровень. 10-11 классы. Профильный уровень / Под 

ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2011. - ISBN 978-5-09-021712-5. 

2. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / [авт.-сост. 

В. Я. Коровина и др.]. М.: Просвещение, 2015. - ISBN 978-5-09-022426-0, 978-5-09-

022428-4. 

 

3. Еремина О. А. Поурочное планирование по литературе. 8 кл. М.: Экзамен, 

2003. 

4. Золотарева И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. 

- М.: ВАКО, 2004. 

5. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Методиче-

ские советы. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: Ди-

дактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Марченко A. M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Про-

свещение, 2008. 

8. Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

– М.: Просвещение, 2001. 

 

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1) Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2) Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

3) Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

4) Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

5) Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

6) Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

7) Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

8) Коровин В.И. М.Ю.Лермонтов в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2001. 

9) Коровин В.И. А.С.Пушкин в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2000. 

10) Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

11) Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. Николю-

кин. – М., 2003. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Факт  План Тип уро-

ка 

Тема Элементы содержания Технологии, методы, 

приемы 

Виды  

учебной 

деятельности 

Оснащение Требования к уровню подго-

товки учащихся 

1   Вводный 

урок 

Литература и исто-

рия. Интерес рус-

ских писателей к ис-

торическому про-

шлому своего наро-

да 

Отражение жизни 

народа в народных 

песнях. Лирические 

песни. 

Интерес русских писателей к истори-

ческому прошлому своего народа. 

Значение художественного произведе-

ния в культурном наследии страны 

 Лирические песни «В темном лесе», 

«Уж ты, ночка, ты, ноченька, тем-

ная...», «Породила меня матушка...», 

«Вдоль по улице метелица метет...» 

Лирические песни как жанр народной 

поэзии, выражение в них «горя или ра-

дости сердца». Частушки как малый 

песенный жанр 

Рецептивная: чтение ввод-

ной статьи «Русская литера-

тура и история»; репродук-

тивная: ответы на вопросы, 

составление тезисов лекции, 

пересказ Репродуктивная: 

пересказ статей, ответы на 

вопросы; продуктивная, 

творческая: выразительное 

чтение, инсценирование об-

рядовой песни; поисковая: 

установление ассоциативных 

связей с произведениями му-

зыки 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать: понятие «художественная ли-

тература»; понимать характерные 

черты русской литературы, интерес 

писателя к историческому прошло-

му, судьбе человечеств    

  Знать: виды народных песен, их 

тематику; уметь объяснять особен-

ности лирических песен, своеобразие 

жанра частушки, роль народных пе-

сен в художественной литературе, 

отличать лирическое и эпическое 

начало в песне, своеобразие поэтиче-

ского языка, многозначность поэти-

ческого образа, оценивать исполне-

ние народных песена 

2   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Отзыв о прочитан-

ном произведении 

Исторические песни 

«Пугачев в темни-

це», «Пугачев каз-

нен» 

Исторические песни как жанр устной 

народной поэзии. Выражение в них 

патриотических стремлений народа. 

Художественное своеобразие песен 

Рецептивная: чтение статьи 

«Русские народные песни», 

исторических песен; репро-

дуктивная: ответы на вопро-

сы; продуктивная, творче-

ская: сообщение о специфике 

исторических песен, вырази-

тельное чтение; поисковая: 

комментирование художе-

ственного текста; исследова-

тельская: сопоставление ис-

торических песен с былинами 

«Уроки лите-

ратуры Кирил-

ла и Мефодия. 

7-8 кл.» Урок 

1. Народные 

песни. Урок 2. 

Исторические 

песни. Урок 3. 

Лирические 

песни. 

Знать: определение понятий 

«народная песня», «историческая 

песня», особенности этого жанра, 

виды народных песен, роль народной 

песни в русском фольклоре; уметь 

определять жанровые особенности 

исторических народных песен, роль 

в них художественных средств 

3   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Предания как исто-

рический жанр рус-

ской народной про-

зы 

Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности со-

держания и художественной формы. 

Предание как жанр фольклора (разви-

тие представлений) 

Рецептивная: чтение преда-

ний; репродуктивная: отве-

ты на вопросы; продуктив-

ная, творческая: устное сло-

весное рисование, вырази-

тельное чтение; поисковая: 

установление ассоциативных 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

Знать: определение понятия «преда-

ние», его жанровые особенности; 

уметь: раскрывать особенности со-

держания и художественной формы 

предания, сопоставлять предания с 

народными сказками, определять 

сходное и отличное 
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связей с произведениями жи-

вописи; исследовательская: 

сопоставление преданий и 

народных сказок, определе-

ние сходства и различия 

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

4   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Житийная литерату-

ра как особый жанр 

древнерусской лите-

ратуры. «Житие 

Александра Невско-

го» 

История написания «Жития...». Защита 

русских земель от нашествий и набе-

гов врагов. Житие как жанр литерату-

ры (начальные представления) 

Рецептивная: чтение статьи 

о древнерусской литературе; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, харак-

теров, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение от-

дельных фрагментов; поис-

ковая: комментирование тек-

ста, установление ассоциа-

тивных связей с произведе-

ниями живописи; исследова-

тельская: сопоставление с 

произведениями устного 

народного творчества 

Репродукции 

картин П. Ко-

рина, 

Г. Семиградск

ого, В. Серова, 

репродукция 

картины 

К. Васильева 

«Александр 

Невский». 

 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать: определения понятий «лето-

пись», «житие»; уметь: объяснять 

смысл понятия «духовная литерату-

ра», раскрывать идейно-

художественное своеобразие произ-

ведения через образ главного героя, 

Александра Невского, соотносить 

события далекого прошлого с днем 

сегодняшним. 

5   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

«Шемякин суд» как 

сатирическое произ-

ведени  

Шемякин суд»: осо-

бенности поэтики 

бытовой сатириче-

ской повести е XVII 

века 

Изображение действительных и вы-

мышленных событий - главное новше-

ство литературы 17 века. Новые лите-

ратурные герои - крестьяне и купече-

ские сыновья. Сатира на тему суда, 

комические ситуации с двумя плутами. 

Особенности поэтики бытовой сатири-

ческой повести. Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы 

(начальное представление). Комиче-

ское в повести. 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, репродуктивная: 

ответы на вопросы, пересказ 

эпизодов; поисковая: ком-

ментирование художествен-

ного произведения; установ-

ление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Иллюстрации к 

повести «Ше-

мякин суд» 

Знать: определение сатирической 

повести, ее содержание, жанровые 

особенности; уметь находить прие-

мы сатирического изображения, 

жанровые особенности сатирической 

повести 

6   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Понятие о класси-

цизме. Проблема 

воспитания истин-

ного гражданина 

 

 

Понятие о классицизме. Основные 

правила классицизма в драматическом 

произведении. Элементы классицизма 

в комедии. Назначение человека, его 

роль в жизни общества. Уроки Старо-

дума. 

Идеал человеческого достоинства, 

гражданского служения Родине. Гума-

нистический пафос комедии. Персо-

нажи, выражающие авторскую оценку 

Продуктивная, творческая: 

рассказ о судьбе Стародума, 

чтение по ролям сцены три-

умфа Правдина (явл. 4 дей-

ствия 4); поисковая: само-

стоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, коммен-

тирование текста 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать определение понятия «клас-

сицизм», основные признаки класси-

цизма; уметь находить в пьесе черты 

классицизма; анализировать эпизод 

текста, называть персонажей, выра-

жающих авторскую оценку; давать 

характеристику героям, определяя 

особенности речи «положительных» 

персонажей, оценивать новый, про-

светительский взгляд писателя на 



15 
 

происходящего человека 

7   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

И. А. Крылов. Слово 

о баснописце. Басни 

«Лягушки, прося-

щие царя», «Обоз» 

Слово о баснописце. Темы басен Кры-

лова. 

Басня «Лягушки, просящие царя» как 

выражение сомнения в договорной 

теории государства. Понимание разума 

в басне. Аллегорическое изображение 

событий Отечественной войны 1812 г. 

в басне «Обоз». 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, выразительное 

чтение текстов басен; репро-

дуктивная: ответы на вопро-

сы; поисковая: комментиро-

вание художественных про-

изведений 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Знать: основные сведения о писате-

ле, черты жанра басни, определение 

понятий «мораль», «аллегория»; 

уметь: определять тему и идею ба-

сен, понимать иносказательный 

смысл басен и их мораль 

8    Мораль басен Кры-

лова. Сатирическое 

изображение чело-

веческих и обще-

ственных пороков 

Различия между человеческими и со-

циальными пороками. Мораль в про-

изведениях «Лягушки, просящие ца-

ря», «Обоз» и других баснях Крылова 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение тек-

стов басен; репродуктивная: 

ответы на вопросы; поиско-

вая: комментирование худо-

жественных произведений 

Портрет 

И. А. Крылова, 

иллюстрации к 

басням 

Знать: определение понятий «мо-

раль», «аллегория»; уметь: опреде-

лять тему и идею басен, понимать 

иносказательный смысл басен и их 

мораль 

9   Урок вне-

классного 

чтения 

Н.М. Карамзин Сло-

во о писателе. 

«Наталья-боярская 

дочь» 

    

10   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала, си-

стематиза-

ции и 

обобщения 

изученного 

К.Ф Рылеев «Смерть 

Ермака» 

    

11   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. С. Пушкин. Сло-

во о поэте. Его от-

ношение к истории 

и исторической теме 

в литературе 

А. С. Пушкин и история. Историческая 

тема в творчестве Пушкина 

Рецептивная: чтение статьи 

в учебнике о Пушкине, статьи 

В. А. Кожевникова, репро-

дуктивная: ответы на вопро-

сы 

 Знать: основные факты биографии 

поэта, его произведения, связанные с 

историей, уметь объяснять интерес 

писателя к исторической теме 

14   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. С. Пушкин. «Ис-

тория Пугачева» 

(отрывки) 

Процесс работы Пушкина над «Исто-

рией Пугачева», замысел произведе-

ния. Образ Пугачева. Отношение 

народа к бунтовщику в «Истории Пу-

гачева» 

Рецептивная: чтение отрыв-

ков; репродуктивная: ответы 

на вопросы, сжатый пересказ 

статьи учебника 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

Знать: содержание прочитанных 

фрагментов «Истории Пугачева»; 

понимать: установку на объектив-

ность авторского повествования, от-

ношение простого народа к Пугачеву 
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нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

15   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка». 

История создания 

произведения 

Замысел создания романа «Капитан-

ская дочка» 

Изображение пугачевского восстания в 

художественном произведении и в ис-

торическом труде писателя. Эволюция 

замысла романа. Вымышленные герои 

и их прототипы 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы, сжатый пересказ 

статьи учебника; сообщение о 

творческой истории романа 

«Капитанская дочка»; иссле-

довательская: сопоставление 

фрагментов романа и «Исто-

рии Пугачева» 

 Знать: творческую историю романа 

«Капитанская дочка»; понимать, 

чем был вызван интерес Пушкина к 

эпохе Екатерины II; уметь опреде-

лять тематику романа, сопоставлять 

художественный текст с историче-

ским трудом писателя, объяснять от-

ношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания по «Исто-

рии Пугачева» 

16   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Гринев: жизненный 

путь героя. Нрав-

ственная оценка его 

личности. Гринев и 

Швабрин. 

Формирование характера Петра Гри-

нева Нравственная оценка личности 

героя. Гринев и Савельич. Гринев и 

Швабрин. Путь духовного становления 

главного героя. Проблемы чести, до-

стоинства, нравственного выбора в 

романе А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Репродуктивная: осмысле-

ние сюжета произведения, 

изображенных в нем собы-

тий, характеров; ответы на 

вопросы, сжатый пересказ 

глав 1,2; краткий рассказ о 

жизни Гринева до восстания, 

продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование 

(сцена дуэли); поисковая: 

комментирование произведе-

ния (эпизоды «Встреча с Зу-

риным» и «Встреча с бродя-

гой-«вожатым»), анализ ху-

дожественного текста в сопо-

ставлении с комедией 

Д.И.Фонвизина (урок Петру-

ши и урок Митрофанушки), 

сравнительная характеристи-

ка Гринева и Швабрина 

Видеозапись 

фильма «Рус-

ский бунт» 

(Россия, 2000 

г., реж. 

А. Прошкин) 

Понимать: особенности жанра, роль 

эпиграфов; уметь выделять сцены, 

рисующие формирование личности 

рассказчика до «неожиданных про-

исшествий», имевших большое вли-

яние на всю его жизнь и приведших 

к серьезным изменениям и потрясе-

ниям; что самостоятельная жизнь 

Гринева - это путь утраты многих 

иллюзий, предрассудков, обогаще-

ние его внутреннего мира; уметь 

анализировать текст, оценивая не-

прерывную цепь испытаний чести 

героя и человеческой порядочности, 

давать сравнительную характеристи-

ку героям 

17   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Семья капитана Ми-

ронова. Маша Ми-

ронова – нравствен-

ный идеал Пушкина 

Семья капитана Миронова. Маша Ми-

ронова - милый Пушкину тип русской 

женщины. Нравственная красота геро-

ини. Роль Маши Мироновой в судьбе 

Гринева 

Репродуктивная: 
выборочный пересказ; чтение 

главы 5 (эпизод отказа Маши 

выйти замуж без благослове-

ния родителей Гринева); про-

дуктивная, творческая: по-

 Понимать: отношение автора и дру-

гих действующих лиц к героине, 

роль Маши в судьбе Гринева и 

смысл образа Маши Мироновой в 

поэтике романа; уметь анализиро-

вать текст художественного произ-
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исковая: комментирование 

художественного текста, са-

мостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы 

ведения, объяснять смысл названия 

романа 

18   Урок си-

стематиза-

ции и 

обобщения 

знаний, 

развития 

речи 

Подготовка к со-

чинению по роману 

А. С. Пушкина 

«Капитанская доч-

ка» 

Тема, идея, план, отбор цитат-

аргументов. Гринев в жизненных ис-

пытаниях 

Продуктивная, творческая: 

анализ созвучных тем, опре-

деление границ темы, основ-

ной мысли сочинения, систе-

матизация отобранного мате-

риала, составление плана 

 Уметь: обдумывать тему, ставить 

перед собой вопросы, определяющие 

ход рассуждения, определять основ-

ную мысль сочинения в соответ-

ствии с заданной темой, составлять 

план сочинения и следовать его ло-

гике при написании работы, фикси-

ровать свои мысли, читательские пе-

реживания, обосновывать свою точ-

ку зрения, строить развернутое вы-

сказывание, соблюдая нормы лите-

ратурного языка 

19   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

М. Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. Во-

площение историче-

ской темы в творче-

стве М. Ю. Лермон-

това 

Слово о поэте. Кавказ в жизни и твор-

честве М.Ю.Лермонтова. Лермонтов и 

история. 

 

 

Рецептивная: чтение поэмы 

и статьи учебника; репро-

дуктивная: ответы на вопро-

сы; продуктивная, творче-

ская: сообщение о Лермон-

тове 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Понимать, что значил Кавказ для 

Лермонтова-человека, Лермонтова-

поэта, Лермонтова-офицера; знать: 

факты жизни и творчества поэта, 

связанные с Кавказом 

20   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Мцыри 

как романтический 

герой. 

История создания поэмы «Мцыри». 

Тема и идея произведения. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. 

Трагическое противостояние человека 

и обстоятельств. Романтический герой. 

Рецептивная: перечитыва-

ние текста и полноценное его 

восприятие; репродуктив-

ная: пересказ жизни Мцыри в 

монастыре, поисковая: ком-

ментирование художествен-

ного текста; исследователь-

ская: анализ эпизодов (бег-

ство из монастыря, встреча с 

грузинкой, бой с барсом), 

сравнение пейзажей в гл. 11 и 

гл. 22 

 Знать историю создания поэмы, ее 

сюжет, понимать тему и идею произ-

ведения; уметь выявлять структур-

ные особенности поэмы, объяснять 

связь эпиграфа с темой и идеей, роль 

монолога в раскрытии внутреннего 

мира героя; уметь давать характери-

стику литературному герою 

21   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Романтически-

условный историзм 

поэмы 

Философский смысл эпиграфа. Свое-

образие поэмы 

«Мцыри» как романтической поэмы 

Литературные традиции романтиче-

ской поэмы. Способы раскрытия обра-

за главного героя. В.Г. Белинский о 

поэме «Мцыри» 

Продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование - 

описание утра (гл.11), роман-

тические пейзажи (гл. 6); по-

исковая: комментирование 

текста, самостоятельный по-

иск ответа на проблемный 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

Знать: черты романтизма как лите-

ратурного направления, понимать 

духовный мир, мысли и чувства ге-

роя, трагические противоречия меж-

ду огромными силами его души и 

жизненными обстоятельствами; за-

мысел автора;  
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вопрос, установление ассоци-

ативных связей с произведе-

ниями живописи;  

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

22   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Особенности компо-

зиции поэмы «Мцы-

ри». Роль описаний 

природы в поэме 

 

Своеобразие сюжета и композиции 

поэмы «Мцыри». Роль вступления, ли-

рического монолога, пейзажа в поэме 

Рецептивная: чтение статей 

учебника; продуктивная, 

творческая: выразительное 

чтение наизусть отрывка, 

рассказ о Мцыри по плану; 

поисковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные 

вопросы 

Иллюстрации 

Л. Пастернака 

к поэме «Мцы-

ри» 

 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Уметь: выявлять черты романтизма 

в поэме «Мцыри», объяснять ее 

своеобразие особенностями роман-

тизма, проявившимися в поэме, оце-

нивать лирически приподнятый язык 

поэмы, определять стихотворный 

размер; выявлять способы и средства 

раскрытия образа главного героя по-

эмы (пейзаж, портрет, деталь, изоб-

разительно-выразительные средства) 

23   Урок 

развития 

речи 

 

Анализ эпизода из 

поэмы М. Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

Контрольная работа 

Эпизоды «Начало исповеди Мцыри», 

«Бой с барсом». Единство содержания 

и стиля, анализ изобразительно-

выразительных средств. 

Исследовательская: анализ 

текста, его содержания и сти-

ля, связи с общей темой и 

идейным замыслом произве-

дения 

 Уметь определять границы эпизода 

в произведении, его тему, насколько 

он важен в раскрытии темы всего 

произведения, его роль в компози-

ции, давать характеристику персо-

нажу, проследить развитие его 

чувств, оценивать особенности речи, 

определять роль изобразительно-

выразительных средств в эпизоде 

24   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Н. В. Гоголь. Слово 

о писателе. Истори-

ческие произведения 

в творчестве Гоголя 

Н. В. Гоголь-писатель-сатирик. Исто-

рические реалии в произведениях Го-

голя. «Тарас Бульба» (повторение и 

обобщение).  

Репродуктивная: сообщение 

о писателе; ответы на вопро-

сы; поисковая: ответы на 

проблемные вопросы. 

 Знать: факты жизни и творческой 

деятельности Н. В. Гоголя, пони-

мать роль исторической темы в 

творчестве писателя 

25   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Н. В. Гоголь. «Реви-

зор» как социальная 

комедия «со злостью 

и солью». История 

создания. 

Жизненная основа комедии «Ревизор». 

«Ревизор» в театре. «Ревизор» в со-

временных постановках 

Рецептивная: чтение и ана-

лиз конспектов статьи учеб-

ника о писателе, статьи «За-

мысел, написание и поста-

новка «Ревизора»; продук-

тивная, творческая: заочная 

экскурсия «19 апреля 1836 

года - первое представление 

«Ревизора» в Александрий-

ском театре», сообщения 

учащихся «Постановка «Ре-

визора» в Москве» 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать исторические события, отра-

женные в комедии, творческую и 

сценическую истории пьесы, реак-

цию на нее зрителей и императора 

Николая I, противоречивые оценки 

пьесы современниками; понимать 

идейный замысел комедии; уметь 

объяснять отношение современников 

и императора к пьесе Н. В. Гоголя 

26   Урок изу-

чения но-

Разоблачение поро-

ков чиновничества в 

«Ревизор» как 

социальная 

Рецептивная: чтение заме-

чаний для актеров «Характе-

Презентация 

«Чиновники в 

Знать: содержание комедии, пони-

мать, ее сюжет, черты общественно-
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вого мате-

риала 

пьесе. комедия. Разоблачение нравственных 

и социальных пороков чиновничьей 

России. Сатирическая направленность 

произведения 

ры и костюмы», явления 1-5; 

репродуктивная: ответы на 

вопросы; продуктивная, 

творческая: сообщение «Ни-

колаевская Россия во времена 

Гоголя», сообщение о неко-

торых современных поста-

новках «Ревизора», чтение по 

ролям; исследовательская: 

анализ текста пьесы, образов 

чиновников 

комедии 

Н. В. Гоголя 

«Ревизор» 

 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

го строя России первой половины 19 

века; уметь подтверждать примера-

ми из первого действия пьесы по-

всеместность произвола и беззакония 

властей, изображенных Гоголем, по-

чувствовать нарастание страха, 

стремительность развития первого 

действия, определять завязку дей-

ствия комедии 

27   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Комедия, сатира и 

юмор. Приемы сати-

рического изобра-

жения чиновников 

Комическое в пьесе. Комедия характе-

ров и комедия положений. Образ горо-

да и тема чиновничества в комедии. 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы; продуктивная, 

творческая: устное словес-

ное рисование (образ уездно-

го города) 

Видеозапись 

художествен-

ного фильма 

«Ревизор» 

(Россия, 1996, 

реж. 

С. Газаров) 

Знать специфику разных видов ко-

мического, приемы сатирического 

изображения персонажей, понимать 

особенности авторской идеи 

28   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Хлестаков. Хлеста-

ковщина как нрав-

ственное явление. 

Образ Хлестакова. Хлестаков и Осип. 

Хлестаков и Городничий. Хлестаков, 

Анна Андреевна и Марья Антоновна. 

Понятие о хлестаковщине. 

Репродуктивная: 

пересказ (прошлое Хлестако-

ва), чтение монолога Осипа; 

поисковая: комментирова-

ние художественного текста 

(явл. 10, 11); исследователь-

ская: анализ IV, V действий 

комедии, сопоставление раз-

норечивых оценок Хлестако-

ва 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Уметь анализировать поступки, по-

ведение, характер героя, выявлять 

авторскую точку зрения; понимать, 

что такое хлестаковщина 

29   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Особенности компо-

зиционной структу-

ры комедии 

Мастерство построения интриги в пье-

се. Особенности конфликта. Завязка, 

кульминация и развязка. Многознач-

ность финала. Смысл эпиграфа. 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы, поисковая: ответы 

на проблемные вопросы 

 Уметь объяснять композицию пье-

сы, понимать роль «миражной ин-

триги», называть средства создания 

образа Петербурга («страхоточивого 

города), объяснять значение «немой 

сцены», ее символический смысл, 

композиционную роль 

30   Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

изученного 

Подготовка к до-

машнему сочине-

нию по комедии 

«Ревизор» 

Сочинение в жанре монолога от лица 

одного из героев пьесы. Разные точки 

зрения на одни события. Идейный за-

мысел и его воплощение. 

Технология «погружения» в 

материал, вживания в образ 

литературного героя 

 Уметь делать обобщенные выводы о 

героях комедии, объяснять конфликт 

и сюжет художественного произве-

дения, как в действии драматическо-

го произведения обнаруживаются 
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материала, 

развития 

речи 

особенности характеров героев, от-

ношение драматурга к изображаемой 

им жизни 

31   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Н. В. Гоголь. «Ши-

нель». Образ «ма-

ленького человека» 

в русской литерату-

ре. 

Гуманистический смысл повести 

«Шинель». Изображение чиновниче-

ства и «маленького человека». Автор-

ское отношение к герою и событиям 

Продуктивная, творческая: 

развернутый ответ на вопрос 

«Чем стала шинель в жизни 

Акакия Акакиевича?»; со-

ставление киносценария по 

эпизодам (групповая работа); 

подбор цитат, составление 

словаря для характеристики 

персонажа 

 Уметь: анализировать текст повести, 

делать выводы об изменениях в 

портрете, поведении, речи, настрое-

нии Башмачкина с появлением ши-

нели; сопоставлять литературные 

произведения, выявлять общие мо-

тивы, темы и своеобразие каждого из 

них 

32   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Потеря Башмачки-

ным лица. Роль фан-

тастики в повество-

вании 

Н.В. Гоголь и Петербург. Жизненные 

источники повести. Роль фантастики в 

художественном произведении 

Рецептивная: чтение наибо-

лее запомнившихся фрагмен-

тов текста; репродуктивная: 

ответы на вопросы 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать: обстоятельства жизни Н. В. 

Гоголя в Петербурге в 30-е годы, 

творческую историю повести, её 

сюжет; уметь оценивать интонации 

рассказчика при обрисовке взрослого 

человека, чиновника, «вечного титу-

лярного советника» в начале пове-

сти, изменение стиля повествования 

от комического до патетического, 

роль художественной детали и фан-

тастики в повести 

33   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Мечта и реальность 

в повести «Ши-

нель». Образ Петер-

бурга.  

Человек, лицо и вещь в художествен-

ном мире Гоголя. Роль «значительного 

лица» в истории Акакия Акакиевича. 

Петербург Гоголя 

Продуктивная, творческая: 

заочная экскурсия «Гоголев-

ский Петербург - город при-

зраков», поисковая: ответы 

на проблемные вопросы 

Презентация 

«Гоголь в Пе-

тербурге» 

Уметь оценивать отношение автора 

к изображаемому, роль «значитель-

ного лица» в истории Акакия Акаки-

евича, понимать основные черты го-

голевского Петербурга, связь образа 

города с душевным состоянием и 

судьбой героя 

34   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Слово о 

писателе. «История 

одного города» - ху-

дожественно-

политическая сатира 

на общественные 

порядки. 

Характер и судьба Салтыкова-

Щедрина. «Сказки для детей изрядно-

го возраста». Коллективный портрет 

глуповских «людишек». Народ и 

власть в романе. Исторические собы-

тия и реальные персонажи истории, на 

которых намекает Щедрин. «Истори-

ческая сатира» и «сатира на современ-

ность». 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы, поисковая: ответы 

на проблемные вопросы, 

комментирование текста 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Знать основные сведения об авторе, 

содержание «Сказок» Салтыкова-

Щедрина, особенности изображения 

народа и власти в романе «История 

одного города», понимать идейный 

замысел автора, уметь давать харак-

теристику литературным персона-

жам 
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35   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Образы градона-

чальников. Средства 

создания комиче-

ского в произведе-

нии 

Образы градоначальников. Значимые 

имена и фамилии. Примеры гротеска в 

«Описи градоначальникам». Компози-

ционное значение «Описи...». 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы, поисковая: ответы 

на проблемные вопросы, 

комментирование текста 

Презентация 

«История од-

ного города» 

М. Е. Салтыко

ва-Щедрина 

Знать средства комического, пони-

мать их роль в создании образов 

градоначальников, уметь давать ха-

рактеристику литературным персо-

нажам 

36   Урок отра-

ботки уме-

ний и 

навыков 

анализа 

текста, раз-

вития речи 

Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного го-

рода». Подготовка к 

сочинению. 

Анализ содержания и поэтики эпизода 

из главы «Органчик». Выражение 

идейного замысла всего произведения 

в выбранном эпизоде. 

Исследовательская: изуче-

ние поэтики эпизода художе-

ственного текста, определе-

ние его роли в контексте 

идейного замысла всего тек-

ста 

Видеозапись 

мультфильма 

«История од-

ного города 

(Органчик)» 

(СССР, 1991 г.) 

Уметь анализировать эпизод эпиче-

ского произведения, выявлять автор-

скую позицию, составлять план со-

чинения, формулировать тезис, при-

водить аргументы, делать выводы. 

37   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Н. С. Лесков. Слово 

о писателе. Нрав-

ственные проблемы 

рассказа «Старый 

гений» 

Тематика произведений и герои Н. С. 

Лескова: странники, праведники, та-

лантливые люди. Добро и зло в расска-

зе «Старый гений». Восстановление 

справедливости.  

Критическое мышление че-

рез чтение и письмо 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать основные сведения о писате-

ле, содержании его произведений, 

понимать идейный замысел рассказа 

«Старый гений», уметь давать ха-

рактеристику персонажам 

38   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Защита обездолен-

ных. Сатира на чи-

новничество 

Старушка в поисках справедливости. 

Образ старого гения. Светлое, жизне-

утверждающее начало в рассказе. 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы; поисковая: ответы 

на проблемные вопросы, 

комментирование текста 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Знать приемы сатирического изоб-

ражения, понимать их роль в созда-

нии образов рассказа, уметь давать 

характеристику персонажам 

39   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Л. Н. Толстой. Сло-

во о писателе. Соци-

ально-нравственные 

проблемы в рассказе 

«После бала». 

Слово о писателе. Л.Н.Толстой как по-

борник суровой правды жизни. «После 

бала» как воспоминание о впечатлени-

ях юности. Герои и их судьбы. 

Рецептивная: чтение статей 

учебника и книги «Читаем, 

думаем, спорим...»; репро-

дуктивная: ответы на вопро-

сы, пересказ с опорой на 

ключевые слова; 

Илюстрации 

А. Пастернака 

и Д. Кардов-

ского к расска-

зу 

 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать: факты жизни и творческого 

пути писателя, историю создания 

рассказа, его содержание; переклич-

ку двух эпох, изображенных писате-

лем: 40-е годы 19 века (время Нико-

лая I) и 900-е годы; объяснять при-

чину обращения писателя к давно 

прошедшим событиям, понимать об-

личительную силу рассказа, «срыва-

ние масок» с людей, нарушающих 

законы добра и милосердия 

40   Урок изу-

чения но-

Образ рассказчика. 

Главные герои 

Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе 

«После бала». Иван Васильевич как 
Продуктивная, творческая: 

устное иллюстрирование эпи-

 Давать характеристику главному 

герою рассказа, понимать его жиз-
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вого мате-

риала 

герой-рассказчик. Психологизм рас-

сказа 

зодов, чтение по ролям нача-

ла рассказа; поисковая: 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

вописи, комментирование 

текста 

ненную позицию; уметь выявлять 

авторское отношение к героям, да-

вать характеристику персонажам 

рассказа с учетом отношения автора; 

определять нравственные свойства 

личности Ивана Васильевича 

41   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Мастерство 

Л. Н. Толстого-

художника в расска-

зе «Поле бала». 

Особенности компо-

зиции. 

Особенности композиции рассказа. 

Контрастное построение рассказа как 

способ выражения его идеи. Автор и 

рассказчик в произведении 

Репродуктивная: 
подробный пересказ двух ча-

стей текста; продуктивная, 

творческая: устное словес-

ное рисование (портрет пол-

ковника на балу и на плацу); 

составление рассказа об 

Иване Васильевиче; 

поисковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные 

вопросы; исследователь-

ская: сравнение первой и  

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать: тему и идею рассказа; уметь: 

определять раскрытие жизненных 

противоречий и позиции писателя, 

значение элементов сюжета, компо-

зиции, изобразительно-

выразительных средств, художе-

ственных деталей для характеристи-

ки героев в разных ситуациях, роль 

антитезы как способа построения 

рассказа 

42   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Поэзия родной при-

роды в творчестве 

А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, 

Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, 

А. Н. Майкова. 

 

Пейзажная лирика поэтов второй по-

ловины 19 века. Основные образы, мо-

тивы, изобразительно–выразительные 

средства. Настроение лирического ге-

роя  

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, стихотворений, ре-

продуктивная: пересказ со-

держания статьи, предваря-

ющей тексты стихотворений; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение; ис-

следовательская: анализ 

текста 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Уметь: выразительно читать стихо-

творение, подчеркивая эмоциональ-

ный пафос, объяснять состояние ду-

ши лирического героя, чувство род-

ной земли в пейзажной лирике; 

определять роль изобразительно–

выразительных средств в раскрытии 

идеи произведения 

43   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ «О 

любви» как история 

об упущенном сча-

стье. 

Слово о писателе. Поэтика рассказа «О 

любви». Характеры и судьбы главных 

героев, причины невозможности их 

счастья. 

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе, о героях рассказа 

А. П. Чехова «О любви»; ре-

продуктивная: краткий пе-

ресказ произведения; про-

дуктивная, творческая: со-

общение о Чехове, рассказ 

«История любви Алехина и 

Анны Алексеевны» 

 Знать: автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, содержа-

ние рассказа, его тему; уметь выяв-

лять философский смысл рассказа, 

понимать конфликт между течением 

жизни в чеховском мире и любовью; 

выявлять отношение автора к герою, 

роль пейзажа в рассказе 
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44   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Мастерство И. А. 

Бунина-прозаика 

Образы героев рассказа. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Жест, деталь, 

диалог. Контрастные пейзажи. 

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе «Историзм И. А. 

Бунина», выборочное чтение 

текста рассказа; продуктив-

ная, творческая: сообщение 

об И. А. Бунине; поисковая: 

комментирование художе-

ственного текста 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Знать автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, содержа-

ние рассказа, уметь: определять 

идею рассказа, объяснять роль пей-

зажа произведения, его связь с 

настроением героев, понимать роль 

пейзажа в характеристике героев и 

их жизненной ситуации 

45   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. И. Куприн. Слово 

о писателе. Нрав-

ственные проблемы 

рассказа «Куст си-

рени» 

Слово о писателе. Нравственные про-

блемы рассказа «Куст сирени». Обра-

зы главных героев, их взаимоотноше-

ния.  

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе; репродуктивная: 

ответы на вопросы, художе-

ственный пересказ любого 

фрагмента; продуктивная, 

творческая: чтение по ро-

лям; 

поисковая: комментирова-

ние художественного текста; 

исследовательская: анализ 

рассказа 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать автора, факты жизни и твор-

чества писателя, сюжет рассказа; вы-

являть нравственные проблемы про-

изведения, определять его художе-

ственную идею; уметь давать срав-

нительную характеристику героев, 

собственную оценку изображенного, 

оценивать позицию автора 

46   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Представления о 

любви и счастье в 

семье в рассказе 

А. И. Куприна 

Основная сюжетная линия рассказа и 

его подтекст. Идея рассказа. Представ-

ления о любви и семейном счастье. 

Понятие о сюжете и фабуле 

Проблемное обучение  Понимать сложность поставленных 

автором проблем, точку зрения героя 

и автора, формулировать свою точку 

зрения 

47   Урок-

диспут. 

Урок 

обобщения 

и контроля 

«Что значит быть 

счастливым?» 

Подготовка к до-

машнему сочине-

нию по рассказам 

Н. С. Лескова, 

Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова,  

И. А. Бунина, 

А. И. Куприна 

Представления о счастье в рассказах 

русских писателей 19 – нач. 20 в. Об-

разы счастливых людей. Причины не-

счастливых судеб. 

Составление плана сочинения, отбор 

материала для аргументации суждений 

Репродуктивная технология. 

Поисковый метод. Элементы 

технологии проблемное обу-

чение 

 Уметь аргументировать свою пози-

цию, опираясь на авторский текст, 

выстраивать устное и письменное 

рассуждение в соответствии с со-

ставленным планом 

48   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. А. Блок. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в его творче-

стве. «Россия». 

Основные факты биографии и творче-

ского пути поэта. Образ России в 

творчестве Блока. Анализ стихотворе-

ния «Россия» 

Исследовательская: анализ 

текста стихотворения 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

Знать основные факты жизни и 

творчества поэта; уметь определять 

род и жанр литературного произве-

дения; формулировать тему, идею, 

проблематику произведения; выра-
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матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

зительно читать произведения. 

49   Урок 

внекласс-

ного 

чтения 

 

 «Явление босяка» в 

рассказе М. Горько-

го «Челкаш».  

М. Горький. Слово о писателе. Исто-

рия создания рассказа «Челкаш». 

Смысл конфликта между Челкашом и 

Гаврилой. Герои и их судьбы. Автор-

ское представление о счастье. Роль 

пейзажа в рассказе 

Рецептивная: выборочное 

чтение глав рассказа, полно-

ценное восприятие рассказа; 

репродуктивная: ответы на 

вопросы; продуктивная, 

творческая: чтение по ролям 

диалога о свободе (глава 2), 

сравнительная характеристи-

ка Челкаша и Гаврилы; поис-

ковая: самостоятельный по-

иск ответа на проблемные 

вопросы, установление ассо-

циативных связей с произве-

дением живописи; исследо-

вательская: анализ художе-

ственного текста 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать историю создания рассказа, 

его содержание, героев; понимать 

тему, идею рассказа, смысл кон-

фликта между Челкашом и Гаври-

лой; каким представляется автору 

счастье; 

уметь давать сравнительную харак-

теристику главным героям, опреде-

лять, что роднит героев при всем не-

сходстве характеров, что отличает 

друг от друга, определять роль ком-

позиции и пейзажа в раскрытии ха-

рактеров героев, их поступков и 

настроения 

50   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

С. А. Есенин. Слово 

о поэте. «Пугачев» – 

поэма на историче-

скую тему. 

 

Слово о поэте. Характер Пугачева в 

поэме. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есе-

нина. Драматическая поэма (начальное 

представление) 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение отрыв-

ка из главы 5 «Хлопуша»; ис-

следовательская: анализ 

фрагментов поэмы, сопостав-

ление с историческими пре-

даниями и романом А.С. 

Пушкина «Капитанская доч-

ка» 

 Знать: автора, факты его жизни и 

творческого пути, историю создания 

поэмы «Пугачев», подход поэта к 

изображению вождя восстания; по-

нимать оценку бунта Пугачева Есе-

ниным; уметь: объяснять роль эпи-

тетов, сравнений, олицетворений, 

метафор, повторов в тексте поэмы 

51   Урок-

конферен-

ция. Уроки 

развития 

речи 

Образ Пугачева в 

фольклоре, произве-

дениях А. С. Пуш-

кина и С. А. Есени-

на. Подготовка к 

домашнему сочине-

нию. 

Восприятие Пугачева как батюшки-

защитника в произведениях фолькло-

ра. Неоднозначный образ бунтовщика 

в романе Пушкина. Есенинский образ 

Пугачева. 

Поисковая: ответы на про-

блемные вопросы, выбороч-

ное чтение, комментирование 

текста; исследовательская: 

сопоставительный анализ об-

разов. 

 Уметь осуществлять сравнительный 

анализ образов, формулировать уст-

но и письменно тезис своего выска-

зывания, аргументировать свою точ-

ку зрения; понимать принципы 

изображения Пугачева в произведе-

ниях разных родов и жанров, в 

текстах писателей разных эпох 

52   Уроки изу-

чения но-

И. С. Шмелев. Сло-

во о писателе. «Как 

Личная и творческая биография писа-

теля. Воспоминания о пути к творче-

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе; репродуктивная: 

Коровина 

В. Я., Журав-

Знать автора, факты его жизни и 

творческой деятельности; понимать 
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вого мате-

риала 

я стал писателем» - 

воспоминание о пу-

ти к творчеству 

ству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-

биографическими текстами (мемуары, 

воспоминания, дневники) 

пересказ текста рассказа; по-

исковая: комментирование 

художественного текста; ис-

следовательская: сравни-

тельный анализ художествен-

ного и документального про-

изведений 

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

сложный путь творчества писателя; 

уметь определять жанр произведе-

ния, сопоставлять художественное 

произведение с мемуарами и днев-

никами 

53   Уроки 

внекласс-

ного 

чтения. 

 

М. А. Осоргин. Сло-

во о писателе. Соче-

тание реальности и 

фантастики в рас-

сказе «Пенсне» 

Слово о писателе. Реальное и фанта-

стическое в рассказе «Пенсне». Мело-

чи быта и их психологическое содер-

жание 

Рецептивная: чтение расска-

за и статьи о писателе; ре-

продуктивная: ответы на 

вопросы, пересказ текста; 

продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование; 

поисковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные 

вопросы; исследователь-

ская: анализ рассказа 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Знать: автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, содержа-

ние рассказа; понимать авторский 

замысел; уметь определять реальное 

и фантастическое в рассказе, анали-

зировать изобразительно-

выразительные средства языка, ис-

пользуемые писателем для описания 

необычной «жизни» вещей, опреде-

лять их роль в произведении 

54   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Тэффи. «Жизнь и 

воротник»; М. М. 

Зощенко «История 

болезни» 

Слово о писателях. Сатира и юмор в 

рассказах Н. Тэффи «Жизнь и ворот-

ник» и М. Зощенко «История болез-

ни». Художественное своеобразие рас-

сказов 

Репродуктивная: 
сообщение о писателях, ху-

дожественные пересказы рас-

сказов, ответы на вопросы; 

исследовательская: анализ 

художественного текста 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Знать факты жизни и творческой де-

ятельности писателей; уметь: отме-

чать афористичность, краткость ре-

чи, завершенность фразы, ироничное 

отношение к слабостям человека в 

рассказе Н.Тэффи, сочетание про-

никновенных и правдивых чувств в 

рассказе М.Зощенко, понимать аб-

сурдность происходящего в сатири-

ческих произведениях 

55   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

А. Т. Твардовский. 

Слово о поэте. Поэ-

ма «Василий Тер-

кин» 

Слово о поэте. А.Т. Твардовский - по-

эт-гражданин. Творческий замысел 

«Василия Теркина», история создания 

образа главного героя 

Репродуктивная: 
ответы на вопросы; продук-

тивная, творческая: сооб-

щения о Твардовском; со-

ставление плана рассказа о 

писателе, цитатного плана 

статьи учебника 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

Знать факты жизни и творческого 

пути писателя, историю создания по-

эмы «Василий Теркин», композицию 

поэмы; понимать ее сюжет, который 

складывался по мере хода всенарод-

ной войны, соотношение жизненной 

правды и художественного вымысла, 

тему исторической памяти 
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ние, 2010. 

56   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Василий Теркин – 

защитник родной 

страны 

Поэма «Василий Теркин» - книга про 

бойца и для бойцов. Человек на войне. 

Василий Теркин - защитник родной 

страны. Обобщающий смысл образа 

главного героя 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение главы 

«О награде», сообщение о во-

енной биографии Василия 

Теркина, о встречах Теркина 

на дорогах войны; презента-

ция сочинения о характерах 

старого и молодого солдата 

(по главе «Два солдата»); по-

исковая: комментирование 

художественного текста; ис-

следовательская: анализ 

глав «Переправа», «Гар-

монь», «На привале», «О 

войне» 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать содержание глав, уметь ана-

лизировать, как автор создает живой 

и убедительный народный характер, 

какими средствами поэт подчеркива-

ет предельную степень обобщенно-

сти в образе героя, своеобразное во-

площение черт русских богатырей 

57   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин» 

Композиция «Книги про бойца». Геро-

ика и юмор. Фольклорные мотивы. 

Авторские отступления. Мастерство А. 

Т. Твардовского-художника в поэме 

Поисковая: выборочное вы-

разительное чтение, коммен-

тирование текста, ответы на 

вопросы, анализ роли изобра-

зительно-выразительных 

средств 

 Понимать жанрово-стилевые и сю-

жетно-композиционные особенности 

поэмы; 

уметь находить в поэме сочетание 

героики и юмора, объяснять, что 

придает законченность поэме, роль 

авторских отступлений, стилевое 

многообразие поэмы, включение ли-

рических глав 

58   Урок 

внекласс-

ного 

чтения. 

 

А. П. Платонов. 

Картины войны и 

мирной жизни в рас-

сказе «Возвраще-

ние» 

 

Слово о писателе. Утверждение добро-

ты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изоб-

ражение негромкого героизма труже-

ников тыла. Нравственная проблема-

тика и гуманизм рассказа 

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе; репродуктивная: 

пересказ; продуктивная, 

творческая: чтение в лицах 

(первый разговор старшего 

сына Петра с отцом), устное 

словесное рисование (портрет 

Петра); 

поисковая: комментирован-

ное чтение художественного 

текста 

 Знать факты жизни и творческой де-

ятельности писателя, содержание 

рассказа, его сюжет, определять 

смысл названия рассказа, уметь ана-

лизировать текст, объясняя состоя-

ние человека, вернувшегося с войны, 

столкнувшегося с трудными обстоя-

тельствами мирной жизни, чувства 

жены героя и его детей, переживших 

тяготы войны; наблюдать за языком 

писателя, объяснять его отношение к 

изображенному 

59   Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Стихи и песни о Ве-

ликой Отечествен-

ной войне. М. Иса-

ковский, Б. Окуджа-

Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве 

М.Исаковского («Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»), Б.Окуджава 

Рецептивная: чтение статьи 

учебника, продуктивная, 

творческая: сообщение уча-

щегося «История создания 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Знать автора стихотворений, компо-

зиторов, положивших стихи на му-

зыку; уметь объяснять тематику 

стихотворений, их музыкальность, 
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ва, А.Фатьянов, Л. 

Ошанин 

(«Песенка о пехоте», «Белорусский 

вокзал»), А. Фатьянова («Соловьи...»), 

Л. Ошанина («Дороги»). Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата 

песни «Катюша», вырази-

тельное чтение, прослушива-

ние песен; исследователь-

ская: анализ стихотворений 

послевоенного периода (тема 

любви и верности, боли от 

утрат) 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

простоту сюжета, объяснять жанр 

лирической песни, сопоставлять 

фронтовые песни с песнями народ-

ными 

60   Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала 

В. П. Астафьев. От-

ражение военного 

времени в рассказе 

«Фотография, на ко-

торой меня нет» 

Слово о писателе. Роль бабушки в 

жизни героя. Образ учителя. Приметы 

военного времени в рассказе. Значение 

фотографии для героя. 

Репродуктивная: пересказ, 

ответы на вопросы; поиско-

вая: комментирование худо-

жественного произведения 

Портрет писа-

теля, выставка 

книг 

Уметь определить основную мысль 

рассказа (непреходящая историче-

ская память народа), отмечать 

непринужденность живых интона-

ций народной русской речи, опреде-

лять художественную роль отступ-

лений; понимать человеческие ха-

рактеры и взаимоотношения между 

людьми 

61   Урок раз-

вития речи 
Классное сочине-

ние «Великая Оте-

чественная война в 

литературе XX ве-

ка» 

Отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении о Великой Отечествен-

ной войне Тема, идея, сюжет произве-

дения, конфликт, характеры персона-

жей. Авторское отношение к изобра-

жаемому 

Продуктивно-творческая: 

отзыв о прочитанной книге 

 Уметь написать отзыв на самостоя-

тельно прочитанную книгу, V обос-

новать свой выбор, определить тему, 

идею произведения, объяснить, как 

тема раскрывается (через сюжет, 

особенности построения, характеры 

персонажей), как выражается автор-

ская идея в произведении 

62   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Русские поэты о ро-

дине и родной при-

роде. 

Иннокентий Анненский. Николай За-

болоцкий, Николай Рубцов, Борис Па-

стернак. Стихотворения о прошлом и 

настоящем России, о любви поэтов к 

Родине 

Рецептивная: чтение стихо-

творений; репродуктивная: 

ответы на вопросы; продук-

тивная, творческая: сооб-

щение о поэте, выразительное 

чтение; исследовательская: 

анализ текста 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Уметь определять род и жанр лите-

ратурного произведения; вырази-

тельно читать стихи; строить устные 

и письменные высказывания в связи 

с изученными произведениями; 

участвовать в диалоге по прочитан-

ным произведениям 

63   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Поэты Русского за-

рубежья об остав-

ленной ими Родине. 

Феномен русского зарубежья. Основ-

ные представители. Образ России и 

ностальгические настроения в стихо-

творениях Н. Оцупа, З. Гиппиус, И. 

Бунина. 

Рецептивная: чтение стихо-

творений; репродуктивная: 

ответы на вопросы; продук-

тивная, творческая: сооб-

щение о поэте, выразительное 

чтение; исследовательская: 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

Уметь анализировать произведение, 

находить и определять роль литера-

турных приемов и средств, исполь-

зуемых автором для выражения 

чувств 
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анализ текста нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

64   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

У. Шекспир. «Ромео 

и Джульетта» - тра-

гедия о поединке 

семейной вражды и 

любви. 

Слово о драматурге. Тема семейной 

чести. Семейная вражда и любовь ге-

роев. Ромео и Джульетта - образы-

символы любви и жертвенности. Кон-

фликт как основа сюжета драматиче-

ского произведения. Трагедия: основ-

ные признаки жанра 

Рецептивная: чтение акта 1, 

сцены 5; акта 2, сцены 2,5; 

акта 3, сцены 1,5; акта 5, сце-

ны 1,3; репродуктивная: ху-

дожественный пересказ со-

держания трагедии; продук-

тивная, творческая: сооб-

щение о Шекспире; вырази-

тельное чтение монологов, 

словесные портреты героев; 

поисковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование 

художественного текста. 

Коровина 

В. Я., Журав-

лев В. П., Ко-

ровин В. И. 

Фонохресто-

матия к учеб-

нику «Литера-

тура. 8 класс» 

(1 CD MP3). 

М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Иллюстрации 

художника  

Ф. Шмаринова 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать факты биографии и творче-

ской деятельности автора; уметь 

объяснять особенности жанра, ос-

новной конфликт, роль монологов-

исповеданий, метафоричность речи 

героев, определять эпизоды, наибо-

лее значимые для понимания идеи 

трагедии, делать выводы об утвер-

ждении бесценности и вечности 

любви 

65   Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

«Вечные проблемы» 

в трагедии Шекспи-

ра. Анализ эпизода 

«Всё в мире движимо любовью». Раз-

витие понятия о «вечных темах» (про-

блемах) в литературе, «вечных обра-

зах». Гуманизм Шекспира.  

Репродуктивная: сообщение 

о Меркуцио - «о замечатель-

нейшем лице изо всей траге-

дии»; о монахе брате Лорен-

цо, гуманисте-мыслителе; о 

сценической истории пьесы; 

поисковая: комментирова-

ние художественного текста, 

ответы на проблемные вопро-

сы 

Видеозапись 

фильма «Ромео 

и Джульетта» 

(Италия, 1968 

г., реж. 

Ф. Дзефирелли

) 

 

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Понимать смысл выражений «веч-

ные темы», «вечные образы», роль 

образов Меркуцио и брата Лоренцо, 

уметь объяснять сложность жизнен-

ных обстоятельств героев, шекспи-

ровский взгляд на «вечный кон-

фликт» 

66   Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Ж.-Б. Мольер. «Ме-

щанин во дворян-

стве» - сатира на 

дворянство и неве-

жественных буржуа 

Ж.Б.Мольер. Время, личность, судьба. 

История создания комедии «Мещанин 

во дворянстве». Признаки классицизма 

в драме. 

Интрига в пьесе. Идейно-эстетические 

проблемы. Герои пьесы и особенности 

их изображения. Идейно-

художественный анализ 3-5 действия. 

Рецептивная: чтение первых 

сцен; репродуктивная: отве-

ты на вопросы; поисковая: 

комментирование художе-

ственного текста (действие I, 

явл. 1,2; действие II 

явл.1,6,8,9); исследователь-

ская: анализ художественно-

Толковый сло-

варь русского 

языка 

Знать автора, факты его биографии 

и творческой деятельности (путь 

Мольера к театру и литературе, 

судьба великого драматурга); пони-

мать особенности драматического 

произведения эпохи классицизма, 

основной конфликт (столкновение 

разумного и неразумного начал, пра-
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Герой-резонер, носитель разумного 

начала в пьесе. Сатирический образ 

господина Журдена. Комедия Мольера 

в сопоставлении с драматургией 

Д.И.Фонвизина 

го текста Продуктивно-

творческая: чтение в лицах 

(действие IV, явл.5; действие 

V, явл.1,7); поисковая: ком-

ментирование художествен-

ного текста (действие III, 

явл.2,3, 12; действие IV, 

явл.5-7; действие V, явл.1) 

вила трех единств). 

Понимать: способы раскрытия ав-

тором цинизма и самовлюбленности 

аристократов; уметь определять 

приемы создания Мольером комиче-

ских ситуаций, их роль в пьесе; объ-

яснять конфликт комедии, уметь со-

ставлять характеристику персона-

жей, определять идейно-

художественное родство сатиры Мо-

льера и Фонвизина 

67   Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Дж. Свифт. «Путе-

шествия Гулливера» 

как сатира на госу-

дарственное устрой-

ство общества 

Слово о писателе. «Путешествия Гул-

ливера» как сатира на государственное 

устройство общества. Гротесковый ха-

рактер изображения 

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе, чтение первой ча-

сти о стране лилипутов; ре-

продуктивная: ответы на 

вопросы, пересказы трех ча-

стей книги; поисковая: ком-

ментирование художествен-

ного текста 

 Знать автора, факты его биографии 

и творческой деятельности, содер-

жание произведения; уметь переска-

зывать, объяснять отношение автора 

к изображенному, понимать пере-

носный смысл использованных бы-

товых деталей 

68   Уроки изу-

чения но-

вого мате-

риала 

В. Скотт. «Айвенго» 

как исторический 

роман. Итоги года 

Вальтер Скотт как родоначальник ис-

торического романа. Черты жанра. 

Средневековая Англия в романе. Глав-

ные герои и события 

Рецептивная: чтение статьи 

о писателе, статьи «Старые 

нравы»; репродуктивная: 

ответы на вопросы, переска-

зы; продуктивная, творче-

ская: сообщения о короле 

Ричарде Львиное сердце; за-

щитнике угнетенных Робин 

Гуде, молодом рыцаре Ай-

венго; 

исследовательская: сравни-

тельный анализ романа 

В. Скотта и произведения 

А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

 Знать: автора и факты его биогра-

фии и творческой деятельности, со-

держание произведения; понимать: 

историческое время, изображенное в 

романе, поступки героев; уметь: вы-

являть своеобразие исторического 

романа, сопоставлять его с романом 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка», 

оценивать сплетение в романе исто-

рии и вымысла, сочетание правды 

истории и фантазии 
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Контрольно-измерительные материалы 

Входной контроль (октябрь) 

I вариант 
Часть 1 

1. Выберите определение былины. 

А) эпическая песня героико-патриотического содержания, повествующая о богатырях и историче-

ских событиях средневековой Руси 

Б) жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится лирическая оценка какого-

либо исторического события или личности 

В) жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных и реальных собы-

тий и мифологических представлений 

Г) произведение, созданное народной фантазией, сочетающее в себе реальное и фантастическое 

 

2. В каком варианте указаны только те жанры, которые относятся к «высокому» стилю? 

А) оды, эпиграммы, драмы 

Б) драмы, сатиры, элегии 

В) героические поэмы, трагедии, оды 

Г) комедии, песни, басни 

 

3. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 

Прошло сто лет, и юный град,  

Полнощных стран краса и диво  

Из тьмы лесов, из топи блат  

Вознесся пышно, горделиво... 

А) «Песнь о вещем Олеге» 

Б) «Полтава» 

В) «Медный всадник» 

Г) «Борис Годунов» 

 

4. Каково авторское отношение к княгине Трубецкой в  поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины» 

«Княгиня Трубецкая»? 

А) сочувствие её доле 

Б) восхищение её мужеством 

В) осуждение её поступка 

Г) равнодушие к судьбе героини. 

 

5. О ком Л.Н. Толстой написал такие строки в автобиографической повести «Детство»? «Она не только 

никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование». 

А) о mаmаn 

Б) о сестре Любочке 

В) о Марье Ивановне 

Г) о Наталье Саввишне 

6.Какие из названных произведений являются автобиографическими? 

А) «Детство» М. Горького 

Б) «Кавказский пленник» Л.Н. Толстой 

В) «Кукла»  Е.И. Носова 

Г) «Юшка» А.П. Платонов. 

 

7. Какой зарубежный поэт в своем стихотворении утверждал следующее? 

Кто честной бедности своей  

Стыдится и все прочее,  

Тот самый жалкий из людей,  

Трусливый раб и прочее. 

А) Дж. Г. Байрон 
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Б) Р. Бернс 

В) И.Ф. Шиллер 

Г) У. Шекспир 

 

8. Какой художественный прием использует Н.В. Гоголь для создания образов братьев в повести «Тарас 

Бульба»? 

А) сравнение 

Б) антитезу 

В) гиперболу 

Г) аллегорию 

 

9. М. Горький в повести «Детство» вводит сцену «пляски бабушки» для того, чтобы показать 

А) красоту русского народного танца 

Б) талант, одаренность, красоту души бабушки 

В) благотворное воздействие бабушкиного таланта на окружающих 

Г) неумение отдыхать в семье Кашириных 

 

10. Какое понятие соответствует следующему определению?  

Направление в литературе, для которого в драме характерно единство места, времени и действия. 

А) романтизм 

Б) классицизм 

В) сентиментализм 

Г) реализм  

Часть 2 

1.  К какой группе народных песен можно отнести следующий отрывок: 

 Едет масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

Да на саночках расписных, 

Да на кониках вороных, 

Живет масленица семь деньков, 

Оставайся семь годков. 

2. Определите автора и название произведения по представленным персонажам: 

Карл Иванович, Наталья Саввишна. 

 

3. О каком средстве художественной выразительности идет речь: 

… - один из приемов художественного изображения, состоящий в том, что животные, неодушевленные 

предметы, явления природы наделяются человеческими способностями и свойствами: даром речи, чув-

ствами и мыслями. 

 

4. По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите автора и название ху-

дожественного произведения: 

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до 

вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре 

баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко нали-

вали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, 

прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо 

меньше. 

 

5.  Установите соответствия между названиями произведений и их авторами. 

1. А.С. Пушкин                        А. «Детство» 

2.Л.Н. Толстой                         Б. «Приключения Тома Сойера» 

3. Ю.П. Казаков                       В. «Бежин луг» 

4. И.С. Тургенев                       Г. «Тихое утро» 

5. М. Твен                                  Д. «Станционный смотритель» 



32 
 

 

II вариант 
Часть 1 

1. Выберите определение гиперболы. 

А) вид тропа, основанный на чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) вид тропа, основанный на сопоставлении предметов и явлений по их внешнему сходству, прису-

щим им признакам 

В) вид тропа, основанный на перенесении свойств одного предмета или явления на другой на осно-

вании общего для обоих признака 

Г) предельное преувеличение, основанное на фантастике, на причудливом сочетании фантастиче-

ского и реального 

2. В каком варианте указаны только те жанры, которые относятся к «низкому» стилю? 

А) драмы, сатиры, элегии 

Б) комедии, эпиграммы, басни 

В) оды, героические поэмы, трагедии 

Г) комедии, драмы, эпиграммы 

3. С каким фольклорным персонажем перекликается образ купца Калашникова? 

А) сказочного добра молодца 

Б) былинного богатыря 

В) Садко 

Г) Соловья-Разбойника 

4. Раскаялся ли Андрий перед смертью в совершенном предательстве? Какой факт дает основа-

ния так считать? 

А) да, он просит пощады у отца 

Б) нет, он говорит отцу, что полячка стала для него отчизной  и никто не вправе его наказывать 

В) нет, он умирает с именем прекрасной полячки на устах 

Г) да, идя на казнь, он был «бледен как полотно» 

 

5. Каково авторское  отношение к героям рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» 

А) сочувствие 

Б) негодование 

В) высмеивание 

Г) безразличие 

6. Из какого произведения следующие строки: 

«…Два дня буйно пламенели маки. А на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на 

пышной клумбе без них стало пусто.  

    Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони.  

    - Вот и все, - сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения.  

    - Да, сгорел... - вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. - А я как-то раньше без внимания к 

маку-то этому  относился. Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита.  И у людей 

так бывает…» 

А) «В прекрасном и яростном мире» А.П. Платонова 

Б) «Тихое утро» Ю.П. Казакова 

В) «Беда» М.М. Зощенко 

Г) «Живое пламя»  Е.И. Носова 

7. Какой зарубежный поэт в своем стихотворении утверждал следующее? 

«Волхвы, те, что принесли дары Младенцу в яслях, были, как известно, мудрые люди. И так как они 

были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с  оговоренным правом обмена в случае 

непригодности». 

А) М. Твен 

Б) Р. Бёрнс 

В) О. Генри 

Г) А. де Сент-Экзюпери 

8. Кто автор произведения, которое заканчивается следующими словами?   
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—  Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет 

соли добыть, похлебку посолить... 

—  А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж. 

Далеко Ротшильду до этого мужика! 

А) А.С. Пушкин 

Б) К.Г. Паустовский 

В) В. В. Маяковский 

Г) И.С. Тургенев 

9. Какой русский писатель XIX века стал автором сказок, иносказательно  высмеивающих 

пороки людей?  

А) М. Салтыков-Щедрин 

Б) И. Бунин 

В) И. Крылов 

Г) Н. Кольцов 

10. Какому понятию соответствует это определение?  Стихотворение, в основе которого чаще все-

го лежит историческое событие, предание с острым и напряженным сюжетом. 

А) Басня 

Б) Ода 

В) Баллада 

Г) Легенда 

Часть 2 

1.К какой группе народных песен можно отнести следующий отрывок: 

Добрый молодец жениться собирался 

 На душечке на красной на девицы. 

Его матушка провожала, 

Государыня родима снаряжала, 

Хорошо ему кудерки расчесала, 

На поездки таково слово сказала… 

2. Определите автора и название произведения по представленным персонажам: 
Цыганок, Хорошее Дело. 

3.  О  каком средстве художественной выразительности идет речь: 

…- слово или сочетание слов, помогающее создать художественный образ, образное определение. 

4.  По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите автора и назва-

ние художественного произведения: 

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. 

Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, берестяные туески, кринки, обвязанные по горлу бечев-

ками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, 

раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, посколь-

ку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки по-

бросали…. Под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все переста-

ли баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, бело-

бокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую. 

      Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три. 

      Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посудины.  

5. Установите соответствия между названиями произведений и их авторами. 

1.М.Ю.Лермонтов                   А. «Дары волхвов» 

2. М. Горький                            Б. «Железная дорога» 

3. В.П. Астафьев                       В. «Детство» 

4. Н.А. Некрасов                       Г. «Тучи» 

5. О. Генри                                Д. «Васюткино озеро» 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочных материалов для входного контроля по литературе 

для учащихся 8-х классов 
1. Назначение диагностической работы  
      Диагностическая работа по литературе проводится с целью определения уровня усвоения учащими-

ся 8-х классов предметного содержания курса литературы по программе основной школы за предыду-

щий период 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы. Содержание и ос-

новные характеристики диагностической работы определяются на основе следующих документов:  

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по литературе 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089). 

- О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования России от 

17.04.2000 г. № 1122).  

  3.Структура диагностической  работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 10 заданий с выбором одного пра-

вильного ответа из четырех предложенных и 5 заданий, в которых нужно соотнести вопрос с ответом. 

4. Время выполнения работы 

     На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

     Не используются. 

6. Условия проведения диагностической работы 

     Строгое соблюдение инструкции по организации проведения оценки знаний обучающихся не преду-

смотрены.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     Задания с 1 по 14 оцениваются  1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый правильный ответ 1 

балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 19 баллов. За выполнение диагности-

ческой работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. За неверный ответ или его от-

сутствие выставляется 0 баллов. 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-10 11 -13 14-16 17-19 

 

8. Распределение заданий диагностической работы по содержанию  

     Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса литературы основной 

школы. 

 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) учебного курса пред-

ставлено в таблице: 

 

 

Содержательные блоки Число заданий 

Из теории литературы 4 

Из русского фольклора 1 

Из литературы  первой половины XIX-го века 2 

Из литературы второй половины XIX-го века 3 

Из литературы конца XIX –  первой половины XX-ого века 4 

Из зарубежной литературы 1 

Итого: 15 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 8-х классов по литературе 

 

 

 

Код 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.5 

Основные литературные понятия: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм 

1.7 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении 

 

2.  Из русского фольклора 

2.1 Русские народные песни 

5.  Из русской литературы первой половины XIX века 

5.5 А.С. Пушкин. «Медный всадник». 

5.8 А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 

5.11 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»  

5.14 

  

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

6.  Из русской литературы второй половины XIX века 

6.2 И.С. Тургенев.  «Бежин луг», стихотворения в прозе 

6.5 Н.А. Некрасов.  «Железная дорога», «Русские женщины» 

6.6 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 

6.8 Л.Н. Толстой.  «Детство» 

6.10 А.П. Чехов.  «Хамелеон» 

7.  Из русской литературы XX века 

7.8 М. Горький «Детство» 

7.9 Проза второй половины XX века. В.П. Астафьев, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин 

8. Из зарубежной литературы 

8.1 А. де Сент-Экзюпери, О. Генри,   Р. Бёрнс,   М. Твен                           
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Ответы на вопросы 

по литературе в 8 классе 

 (входной контроль) 

 

 

№ 

зада-

ния 

№ варианта 

I II 

Часть 1 

1 А А 

2 В Б 

3 В Б 

4 Б В 

5 Г В 

6 А Г 

7 Б В 

8 Г Г 

9 Б А 

10 Б В 

Часть 2 

1 Календарные, масленичные Обрядовые, свадебные 

2 Л.Н. Толстой «Детство»                          М. Горький   «Детство»                          

3 олицетворение эпитет 

4 В.Г. Распутин «Уроки  французско-

го» 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

5 1-Д, 2-А, 3-Г, 4 В, 5-Б 1-Г, 2-В, 3-Д. 4-Б, 5-А 
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Контрольная работа по литературе за первое полугодие в 8 классе 

Вариант № 1 

 

1. Раскрыть значение понятия «историзм литературы». 

 

2. О каком событии русской истории идёт речь в данном отрывке? Как называется вся повесть и 

кто её автор? От чьего лица ведётся повествование? 

 

        Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до 

крайности. Мы проходили через селения, разорённые бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных 

жителей то, что успели они спасти. Правление было всюду прекращено: помещики укрывались по ле-

сам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказы-

вали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно…   Не при-

веди Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! 

 

3. Перечитайте эпизод «Сон Гринёва». Когда он привиделся герою? Чем интересен этот сон? По-

думайте, зачем А.С. Пушкин включил сон в повествование?  (Глава «Вожатый») 

 

4. Что называется эпиграфом? Вспомните эпиграф к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Как он 

связан с идеей произведения? 

 

5.     Эпизод боя с барсом в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Какими          художественными 

средствами пользуется автор, изображая своего героя? Привести примеры. Какие качества героя 

проявились в этой схватке?  (Глава 17, 18) 

 

 

6. К какому литературному направлению относится повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская 

дочь»? Приведите доказательства. 

 

Вариант № 2 

 

1. Какие художественные произведения можно назвать историческими? Привести примеры. 

 

2. Что называется эпиграфом? Для чего нужны эпиграфы? Какой эпиграф выбирает А.С.Пушкин 

для своей повести «Капитанская дочка»? В чём заключается его смысл? 

 

 

3. Прочитайте описание. Какую роль в произведении играет этот отрывок? Какими художествен-

ными средствами пользуется автор?  

 

       Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем 

масс от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подыма-

лась, росла и постепенно облегала небо. Пошёл мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер 

завыл; сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось со снежным морем. Всё ис-

чезло. «Ну, барин, - закричал ямщик, - беда: буран!…» 

      Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительно-

стью, что казался одушевлённым; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро 

стали. «Что же ты не едешь? – спросил я ямщика с нетерпением». «Да что ехать? – отвечал он, 

слезая с облучка, – невесть и так куда заехали: дороги нет,  и мгла кругом». 

 

4. Как вы думаете, почему в произведении А. С. Пушкина «Капитанская дочка» нет словесного 

портрета Петра Андреевича Гринёва, а словесный портрет Пугачёва изображён неоднократно? 

 

5. Что называется поэмой? К какому роду литературы относят поэму? Почему? 
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6. К какому литературному направлению можно отнести поэму  

           М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? Привести доказательства. 

 

Критерии оценки 
За каждое задание с развернутым ответом – 5 баллов. Максимальное количество баллов за ответ: 30 

баллов. Работа оценивается следующим образом: 

 «3» - 15-20 баллов                                                                                                                                              

 «4» - 21-25 баллов                                                                                                                                          

 «5» -  26-30 баллов       

 

 

  

 

Итоговое тестирование 

за курс литературы 8го класса 

Вариант 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он не погиб, а 

умер своей смертью, прожив долгую жизнь 

4. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья, боярская 

дочь»? 

А) романтизм; б) сентиментализм; в) реализм; в) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

А) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля  

6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал  

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги «Крестьянские бунты» 

7. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь 

смолоду»? 

А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

А) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по дороге в кре-

пость? 

А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

11. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

 

 

12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность попасть на роди-

ну 

13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало неча пе-

нять, коли рожа крива»  

14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

15. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 
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А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела отдавать долг 

франту; в) у старушки заболела внучка 

17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

А) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не вынеся бес-

честия измены жены 

18. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

А) ему был интересен этот период; в) видел в исторических событиях связь с современностью; 

в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар 

19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 

А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

20. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на съемку? 

А) не захотел фотографироваться; б) заболел; в) обиделся на то, что его хотели поставить последним 

в ряду 
Критерии оценки: 

Количество правильных от-
ветов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 
13-15 3(удовлетворительно) 
15-18 4(хорошо) 
19-20 5 (отлично) 

 

 

Итоговое тестирование 

за курс литературы 8го класса  

Вариант 2 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка 

2. Назовите героев преданий: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Николай Первый; в) Степан Разин 

3. Каково основное назначение лирических народных песен? 

А) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; б) рассказывать о последовательно-

сти событий в жизни героя; в) описывать природные явления; г) нет конкретного назначения, поются 

просто по настроению 

4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 

А) суд неправый, корыстный; б) суд справедливый; в) суд конкретного исторического лица Василия 

Шемяки над крестьянином 

5. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

А) свинья; б) мартышка; в) лошадь 

6. От чьего имени ведется повествование в повести «Капитанская дочка»? 

А) от имени автора-рассказчика; б) от имени Петра Гринева; в) повествование ведется от 3го лица 

7. Коварного, злого человека, «антигероя», вредившего Гриневу, звали: 

А) Алексей Швабрин; б) Иван Зурин; в) Иван Игнатьич 

8. «Мцыри» в переводе с грузинского – это… 

А) одинокий; б) пленник; в) послушник, который живет при монастыре 

10. Какое образное средство употребил М.Ю.Лермонтов в строках «Мцыри» «…И миллионом черных 

глаз смотрела ночи темнота Из ветви каждого куста…»? 

А) олицетворение; б) метонимия; б) литота 

11. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях не-

обыкновенная»? 

А) Бобчинский; б) Хлестаков; в) городничий 

12. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

А) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; б) Хлестаков сам признался в обмане; в) 

проговорился Осип, слуга Хлестакова 
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13. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это 

А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение 

14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

А) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; в)он ее не 

оставлял 

15. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 

А) оба были несвободны; б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; в) их развел случай 

16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, принимавший экзамен 

17. Какой прием лежит в основе рассказа М.Осоргина «Пенсне»? 

А) литота; б) антитеза; в) олицетворение 

18. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болез-

ни»? 

А) «Помоги себе сам»; б) «Выдача трупов с 3х до 4х»; в) «Помни о смерти!» 

19. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - А.Твардовского? 

А) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах» 

20. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

А) в разведку; б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку; 

 в) наладить сорванную переправу 

 
Критерии оценки: 

Количество правильных от-
ветов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 
13-15 3(удовлетворительно) 
15-18 4(хорошо) 
19-20 5 (отлично) 

 

 

  


