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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературе для учащихся 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по литературе В.П.Полухиной, В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И.Коровина. 

 

 В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

 Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

 Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

 

 Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

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

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 



- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

 - осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. В 

процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 

 

Курс литературы в 8 классе рассчитан на 68 учебных часов, 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

 1. Личностные результаты освоения рабочей программы: 
 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты освоения рабочей программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 



- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 



Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.



13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы: 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета “Литература” являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 8 класса: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 



- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров;

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с "читателем" как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе - 

на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют. 

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос "Как устроен текст?" умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

  основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 



- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; 

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать "мостик" от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 8 классе, соответствует второму уровню. 



 

II. Содержание учебного предмета 
 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

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

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

 «Повесть о Шемякином суде». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

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

литературы (начальные представления) 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

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

басни.  «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 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 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 



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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

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

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

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

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

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

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

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

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

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

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

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

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

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

историзм поэмы. 

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

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

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

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

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 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 

представлений). 

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

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

 



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

издателе. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

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 Росссий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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

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

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

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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

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

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

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

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

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о 

прошлом, характеризующее отношение к современности. 

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

чтения. 

 



Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

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

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

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

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

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

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е. Винокуров. «Москвичи»; М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

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

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…». 

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

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 

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

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 



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

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

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

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

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

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

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование уроков литературы (68 часов) 

 



№ урока Тема урока Количество 

часов 

Введение. 

1 Русская литература и история. 1 

Устное народное творчество. 

2 Русские народные песни.  1 

3 Исторические народные песни. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком». 

1 

Из древнерусской литературы. 

4 Житийная литература как особый жанр. «Житие Александра 

Невского». 

1 

5 Сатирическая литература. «Повесть о Шемякином суде». 1 

6 Входная контрольная работа. 1 

 Из русской литературы 18 века.  

7 Понятие о классицизме. Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль». 

1 

8 Герои и события комедии. Проблема гражданственности. 1 

9 Образование и воспитание в комедии «Недоросль». Язык 

комедии. 

1 

10 Р. р. Образ Митрофана. Смысл названия комедии «Недоросль». 

Подготовка к сочинению «Что такое эгоизм?» 

1 

Из русской литературы 19 века. 

11 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз». Их историческая основа. 

1 

12 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы» К.Ф.Рылеева. 1 

13 А.С.Пушкин — историк. «История Пугачевского бунта». 1 

14 А.С.Пушкин. История создания романа «Капитанская дочка». 1 

15 Формирование характера Петра Гринева. Разбор 1-2 глав. 1 

16 Новое знакомство Петра Гринева в романе «Капитанская дочка». 

Разбор 3-5 глав. 

1 

17 Падение Белогорской крепости. Разбор 6-7 глав. 1 

18 Изображение народной войны и ее вождя. Разбор 8-12 глав. 1 

19 Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих 

потрясений». 

1 

20 Образ Маши Мироновой. Смысл названия романа. 1 

21 Образ Пугачева в романе «Капитанская дочка». Отношение 

автора и рассказчика к народной войне. 

1 

22 Р. р. Проблема чести и долга в романе «Капитанская дочка». 

Подготовка к сочинению на тему «Что такое честь?» 

1 

 

23 Стихотворения А.С.Пушкина. 1 

24 Вн. чт. Повесть А.С.Пушкина «Пиковая дама». 1 

25 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1 

26 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. История создания поэмы 

«Мцыри». 

1 

27 Образ главного героя поэмы «Мцыри». 1 

28 Своеобразие поэмы «Мцыри». «Мцыри» как романтическая 

поэма. 

1 

29 Историзм Н.В.Гоголя. Комедия «Ревизор». Идейный замысел и 

особенности композиции комедии. 

1 

30 Разоблачение нравственных и социальных пороков 

чиновничества в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

1 



31 Хлестаков и «хлестаковщина». Мастерство Н.В.Гоголя в 

создании образа Хлестакова. 

1 

32 Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 1 

33 Практическая работа по комедии «Ревизор». 1 

34 История создания повести Н.В.Гоголя «Шинель». Роль вещи в 

жизни человека. 

1 

35 Образ «маленького человека» в повести «Шинель». 1 

36 М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного 

города» как сатира на современные писателю порядки. 

1 

37 Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». 

1 

38 Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. 1 

39 «После бала». Контраст, как прием, раскрывающий идею 

рассказа. 

1 

40 Автор и рассказчик в произведении. Моральная ответственность 

человека за все происходящее. 

1 

41-42 Р. р. Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «После бала». 2 

43 Тема природы и человека в лирике поэтов 19 века. 1 

44 А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. 

1 

 Из литературы 20 века.  

45 И.А.Бунин. Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 1 

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

«Куст сирени». 

1 

47 А.А.Блок. Слово о поэте. Тема Родины в цикле стихотворений 

«На поле Куликовом…» 

1 

48 С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на истрическую 

тему. 

1 

49 И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - 

воспоминания о пути к творчеству. 

1 

50 М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне». 

1 

51 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. 

1 

52 Нравственные проблемы в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник». 1 

53 Юмор и сатира в рассказах М.М.Зощенко. Рассказ «История 

болезни». 

1 

54 А.Т.Твардовский — поэт-гражданин. История создания поэмы 

«Василий Теркин». 

1 

55 Картины фронтовой жизни в поэме А.Т.Твардовского «Василий 

Теркин». 

1 

56 А.П.Платонов. Слово о писателе. Последствия войны в рассказе 

«Возвращение». 

1 

57 Смысл названия рассказа А.П.Платонова «Возвращение». 1 

58 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1 

59-60 В.П.Астафьев. Слово о писателе. Отражение довоенного времени 

в рассказе «Фотография, на которой меня нет». 

1 

61 Русские поэты 20 века о Родине, родной природе, о себе. 1 

62 Итоговая контрольная работа. 1 

 Из зарубежной литературы.  

63 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 1 



64 Трагическая любовь Ромео и Джульетты.  

65 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве».  

66 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». 1 

67 В. Скотт «Айвенго». 1 

68 Подведение итогов года. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольно-измерительные материалы 

 

Урок № 6 



Входная контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Литературные роды – это:                                                                                                                                                   

а) эпос              б) лирика                       в) фабула.  

 

2.Композиция – это: 

а) эпизод литературного произведения 

б) столкновение персонажей 

в) построение произведения  

 

3. Средство художественного изображения, основанное на преувеличении: 

а) метафора,   б) олицетворение,   в) гипербола,    г) литота 

 

4. Какое произведение относится к жанру жития? 

а) «Повесть временных лет», б) «Повесть о Петре и Февронии…»,                                                                                                 

в) «Поучение Владимира Мономаха», г) «Песнь о Вещем Олеге» 

 

5. Данко является героем произведения А.М.Горького 

а) «Детство», б) «Борис Годунов», в) «Русские женщины», г) «Старуха Изергиль» 

 

6. Его первой книгой был сборник «Записки охотника» 

а) М.Ю.Лермонтов,   б) Л.Н.Толстой,   в) И.С.Тургенев,   г) Н.А.Некрасов 

 

7. Автор автобиографической трилогии «Детство. В людях. Мои университеты»: 

а) Н.В.Гоголь          б) Л.Н.Толстой             в) М.Горький   

  

8. В строке «В сто сорок солнц закат пылал» В. В. Маяковский  использует:                                                              

а) сравнение               б) антитезу                в) метафору              г) гиперболу 

 

9. Откуда приехали сыновья Тараса Бульбы?                                                                                                                                                                            

а) из гостей   б) из военного похода   в) из Киевской бурсы  г) из реального училища 

 

10. Из перечисленных ниже фамилий выберите ту, которая относится к рассказу А.П.Чехова 

«Хамелеон»                                                                                                                                                                                                       

а) Елдырин        б)  Жигалов           в) Акинфов            г)  Чечевицын 

 

11.  Какой герой говорит, что «породниться родством по душе, а не по крови, может один     

только человек»? 

А) Иван Грозный,    б) Петр I,    в) Остап,    г) Тарас Бульба   

                                            

12. Определите   стихотворный размер: 

Луч огня ударил в сердце птичье,                                                                                                                              

Быстрый пламень вспыхнул и погас                                                                                                                                         

а) хорей                 б) ямб                             в) дактиль                   г) анапест                                                                                                                                                                                                                  

13. Определите тип рифмы стихотворения Ф. Тютчева: 

             Люблю грозу в начале мая, 

             Когда весенний первый гром, 

             Как бы резвяся и играя, 

             Грохочет в небе голубом.                                                                                                                          

а) парная               б) перекрестная            в) опоясывающая 



                                                                                                                                                                                                                                                   
14. Выберите одно из предложенных заданий С1.1 или С1.2 (Напишите не менее 10 

предложений) 

 

С1.1.  Какие исторические события отражены в произведениях А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова, изученных в 7-м классе? 

 

С1.2 Какие эпизоды из рассказов А.П.Чехова, изученных в 7-м классе, вызвали у вас смех? 

Что нелепого и грустного вы заметили в произведениях писателя? 

 

Ответы: 1аб   2в    3в    4а   5г   6в   7а    8г    9в   10а    11г   12а    13б         

Урок № 25 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 

 

Часть А. Обведи букву, под которой дан верный ответ. 

 

А1. Что такое роман? 

А) один из видов эпического произведения, в котором жизнь героя представлена в виде ряда 

эпизодов; 

Б) большое эпическое произведение, в котором изображается всесторонняя картина жизни 

множества людей в определенный период времени или целой человеческой жизни, одна из 

больших форм эпического рода литературы; 

В) небольшое повествовательное произведение, объединенное сюжетом и состоящее из одного 

или нескольких эпизодов; 

Г) жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; повествование, ведущееся от 

лица рассказчика. 

 

А2. Как относился к истории А.С.Пушкин? 

А) не интересовался историей; 

Б) критиковал историческую действительность; 

В) считал историю неотъемлемой частью жизни и своего творчества; 

Г) иронизировал над историческими событиями. 

 

А3. Как называется произведение А.С.Пушкина, из которого взят отрывок? 

«Он [Пугачев] был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-

русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышиблен еще в ребячестве, в 

кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обеих грудях знаки, оставшиеся после 

болезни, называемой черною немочью». 

А) «История Пугачевского бунта»;                                  Б) «Капитанская дочка»; 

В) История Пугачева»;                                                      Г) «История села Горюхина». 

 

А4. От чьего лица ведется повествование в романе «Капитанская дочка»? 

А) Петра Гринева;                                  Б) Марьи Мироновой; 

В) Емельяна Пугачева;                          Г) Архипа Савельича. 

 

А5. Какой главный наказ дает отец своему сыну, Петру Гриневу? 

А) «Служи верно, кому присягнешь»; 

Б) «Слушайся начальников»; 

В) От службы не отговаривайся»; 

Г) «Береги платье снову, а честь смолоду». 

 

А6. С кем познакомился Гринев в Симбирске? 



А) со Швабриным;                                            Б) с И.И.Зуриным; 

В) с капитаном Мироновым;                           Г) с Пугачевым. 

 

А7. Как называется крепость, в которую едет Гринев?  

А) Белогорская                 Б) Оренбургская               В) Очаков                 Г) Кистрин 

 

А8. Что подарил Гринев вожатому? 

А) лошадь              Б) заячий тулуп                В) деньги                Г) кинжал 

 

А9. Как зовут хозяйку, жену коменданта Белогорской крепости? 

А) Василиса Егоровна                                          Б) Авдотья Васильевна 

В) Настасья Герасимовна                                     Г) Марья Ивановна 

 

А10. Что Швабрин предложил Гриневу подарить Маше Мироновой для того, чтобы «она 

ходила к нему [Гриневу] в сумерки»? 

А) цветы             Б) деньги               В) стихи             Г) пару серег 

 

А11. Почему Гринев отказался служить Гриневу? 

А) не была предложена должность коменданта Белогорской крепости 

Б) Гринев хотел быстрее уехать из крепости в Оренбург 

В) Гринев, дворянин, присягал государыне императрице 

Г) хотел увезти Машу Миронову из крепости, чтобы жениться на ней. 

 

А12. Почему Марья Ивановна отказалась выйти замуж за Петра Гринева? 

А) любила Швабрина                                       Б) родители Петра не дали благословения 

В) не было приданого                                       Г) ее родители были против 

 

А13. О ком из героев романа «Капитанская дочка» эти строки: «…был человек 

необразованный и простой, но самый честный и добрый…»? 

А) о капитане Миронове                                 Б) о Пугачеве 

В) о Савельиче                                                 Г) об Иване Игнатьиче 

 

А14. Кто из героинь романа «Капитанская дочка» впервые появляется «в белом 

утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке»? 

А) Марья Ивановна                                             Б) Анна Власьевна 

В) императрица Екатерина II                             Г) Василиса Егоровна 

 

А15. Как Пугачев обращается к Гриневу? 

А) «Ваше благородие»            Б) «господин»                 В) «Ваше сиятельство»             Г) сударь» 

 

А16. В каком году состоялось открытие Лицея в Царском Селе? 

А) в 1811 году            Б) в 1812 году              В) в 1817 году             Г) в 1820 году 

 

А17. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике А.С.Пушкина? 

А) 5 мая            Б) 21 октября                В) 19 октября                      Г) 20 ноября 

 

А18. Какая тема стихотворения А.С.Пушкина «Туча»? 

А) вечное изменение в природе и в жизни человека 

Б) описание грозы 

В) изменение в природе после дождя 

Г) описание небосклона. 

 



А19. Кому А.С.Пушкин посвятил свое стихотворение «К***»? 

А) Н.Н.Гончаровой              Б) А.П.Керн              В) Е.К.Воронцовой            Г) М.Н.Волклнской 

 

А20. Как поэт называет момент встречи с любимой в стихотвопении «К***»? 

А) «душе настало пробужденье» 

Б) «мимолетное виденье» 

В) «чудное мгновенье» 

Г) «гений чистой красоты» 

 

Часть В. Сформулируй и запиши краткий ответ на каждый вопрос. 

 

В1. О ком из героев романа «Капитанская дочка» рассказано ниже? 

А) …Высокий барин «лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке 

и трубкой в зубах». 

Б) «Наружность его показалась мне [Гриневу] замечательна. Он был лет сорока, росту 

среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие 

глаза так и бегали» 

В) «…Мужчина роста высокого, но уже сгорбленный старостию. Длинные волосы его  были 

совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Ионанновны, а в его 

речи сильно отзывался немецкий выговор». 

Г) «,,,Старик бодрый и высокого роста, в колпаке и китайчатом халате». 

Д) «,,,Девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко 

зачесанными за уши, которые у ней так и горели». 

Е) «Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; 

вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но 

узенькие глаза его сверкали еще огнем». 

 

В2. Кому из героев романа «Капитанская дочка» принадлежат приведенные ниже 

высказывания? 

А) «…Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой 

стороне. Вместе жить, вместе и умирать». 

Б) «Так и быть… - Казнить, так казнить, миловать, так миловать. Ступай себе на все четыре 

стороны и делай что хочешь». 

В) «Злодеи не злодеи, а твои ребята-таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о 

четырех ногах, да спотыкается…» 

Г) «Что же вы, детушки, стоите?.. Умирать так умирать: дело служивое!» 

Д) «…Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!». 

 

Часть С. Запиши ответ в виде связного текста на вопрос. 

Почему Пугачев милует Гринева, офицера из стана врагов? 

 

Урок № 33 

Практическая работа по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 

I. Выполните тест. 
 

1. Кто подарил сюжет «Ревизора» Н.В.Гоголю? 

а) В.А.Жуковский           б) А.С.Пушкин             в) М.Ю.Лермонтов           г) В.Г.Белинский 

 

2. Где происходит действие «Ревизора»? 

а) в Москве        б) в Петербурге        в) в городе N (в вымышленном городе)         г) в 

Саратове 



 

3. Кто сказал о «Ревизоре»: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!»? 

а) Александр I        б) Александр II          в) Павел I            г) Николай I 

 

4. Сколько времени, по указанию Н.В.Гоголя, длится немая сцена? 

а) минуту               б) полторы минуты              в) три минуты               г) пять минут 

 

5. Кто приносит известие о пребывании в городе ревизора? 

а) Бобчинский и Добчинский       б) городничий       в) почтмейстер       г) Ляпкин-Тяпкин 

 

6. В каком городе Хлестаков прокутил последние деньги? 

а) в Москве             б) в Пензе           в) в Саратове           г) в Петербурге 

 

7. О ком из героев Н.В.Гоголь пишет в «Замечаниях для господ актеров»: «Он умнее 

своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить…»? 

а) о городничем         б) об Осипе         в) о Хлестакове         г) о Бобчинском и Добчинском 

 

8. Кто из героев «Ревизора» является «провинциальной кокеткой, еще не совсем 

пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в 

своей кладовой и девичьей»? 

а) Анна Андреевна          б) Марья Антоновна         в) Февронья Петровна      г) Марья 

Артемьевна 

 

9. Кому из героев «Ревизора» принадлежит реплика: «Чему смеетесь? Над собой 

смеетесь!..»? 

а) Ивану Кузьмичу     б) Антону Антоновичу    в) Аммосу Федоровичу    г) Артемию 

Филипповичу 

 

10. Отметить причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 

а) рассказы Хлестакова         б) страх        в) недоразумение        в) известие о приезде 

ревизора 

 

11. Отметить черты, характерные для чиновников – персонажей комедии: 

а) взяточничество       б) халатность        в) страх перед начальством      г) глупость       

д) гостеприимство        е) использование служебного положения в личных целях 

 

12. Отметить, какие социальные слои отображены в «Ревизоре»? 

а) чиновничество      б) крестьянство       в) духовенство         

г) купечество             д) мещанство          е) помещики 

 

II. Вспомните, какую должность занимают перечисленные ниже герои комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». Соедините правильные ответы. Запишите в таблицу. 

 
Герои комедии «Ревизор» Должность 

1.  Антон Антонович Сквозник-Дмухановский А Судья 

2. Лука Лукич Хлопов Б Чиновник из Петербурга 

3. Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин В Уездный лекарь 

4. Артемий Филиппович Земляника Г Частный пристав 

5. Иван Кузьмич Шпекин Д Городничий 

6. Иван Александрович Хлестаков Е Почтмейстер 

7. Христиан Иванович Гибнер Ж Смотритель училищ 

8. Степан Ильич Уховертов З Попечитель богоугодных заведений 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

III. Заполните таблицу, распределив приведенные ниже характеристики героев комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». 

 

1. «Человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен». 

2. «Простодушный до наивности человек». 

3. «Очень толстый, неповоротливый и неуклюжий, но при всем том проныра и плут». 

4. «Постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек». 

5. «Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как 

говорят, без царя в голове». 

6. «Надворный советник». 

7. «Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес». 

8. «Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно серьезен, несколько даже 

резонёр». 

9. «Берет взятки борзыми щенками, в Бога не верует, в церковь не ходит». 

10. «Говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало». 

11. «…точь-в-точь департаментский сторож Михеев, должно быть, также, подлец, пьет 

горькую». 

12. «Очень услужлив и суетлив». 

13. «Говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, 

которые прежде шипят, а потом уже бьют». 

14. «Черты лица его грубы и жестки, как у всякого начавшего тяжелую службу с низших 

чинов». 

15. «Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно». 

16. «С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал 

должность до сего времени». 

17. У него пятеро детей: Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя. 

18. Женат, имеет взрослую дочь. 

19. «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». 

20. «За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны 

начальства». 

21. «Он едет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами». 

22. «Волоса на нем стриженые, с проседью». 

23. «Одет по моде». 

 
Аммос Федорович 

Ляпкин-Тяпкин 

Иван Кузьмич 

Шпекин 

Артемий 

Филиппович 

Земляника 

Антон Антонович 

Сквозник-

Дмухановский 

Иван 

Александрович 

Хлестаков 

 

 

    

 

IV. Сформулируйте и запишите краткий ответ на вопрос. 
1. Каков жанр произведения Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

2. Какую пословицу использовал Н.В.Гоголь в качестве эпиграфа к пьесе «Ревизор»? 

3. Какое известие пугает чиновников пьесы «Ревизор»? 

4. В каких сферах городской жизни в пьесе «Ревизор» царит беспорядок? 

5. В каком чине служит Хлестаков? 

 

Урок № 62  

Итоговая контрольная работа 



Вариант 1 

Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного 

ответа.  

А1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 

а) поэма 

б) былина 

в) народная песня 

г) сказка 

 

А2. Назовите героев исторических песен: 

а) М.И. Кутузов  

б) Князь Потёмкин 

в) Ермак Тимофеевич  

г) Емельян Пугачев  

 

А3. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова «Лягушки, просящие 

царя»? 

а) цаплю  

б) журавля  

в) осиновый чурбан  

А4. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим 

наукам? 

а) Вральман  

б) Кутейкин  

в) Стародум 

г) Цыфиркин  

 

А5. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

а) Госпожа Простакова  

б) Милон  

в) Софья  

г) Митрофанушка 

д) Правдин  

г) Вральман  

 

А6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка»? 

а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

 

А7. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице 

б) о Соколе и Змее 

в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 

 

А8. Узнайте героя по описанию. 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские 

шаровары». 

а) Зурин 



б) Алексей Швабрин 

в) Савельич 

г) Емельян Пугачёв 

 

А9. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а) баллада 

б) элегия 

в) поэма-исповедь 

г) притча 

 

А10. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе   

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

 

А11.  Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии 

б) в Персии  

в) в Азербайджане 

г) в Турции 

 

А12. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит 

а) в Москве, 

б) в Тульской губернии, 

в) в уездном городе 

г) в Петербурге  

 

А13. 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 пенять, коли рожа крива» 

 

А14. 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 

 

А15. 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 

 

А16. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»?  

а) с Рязанщины; 

б) с Орловщины 

в) со Смоленщины 

 

А17. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко 

«История болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 



 в) «Помни о смерти!» 

 

А18. Выберите произведение, написанное Теффи. 

а) «Жизнь и воротник» 

б) «Куст сирени» 

в) «Кавказ»  

 

А19. Какое произведение  принадлежит В.П. Астафьеву? 

а) «Фотография, на которой меня нет» 

б) «Возвращение» 

в) «Пенсне» 

 

Часть В. При выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, 

числа или пары №-буква. 

В1. Построение художественного произведения – это…  

В2. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его 

идее, – это…  

В3. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, сатирическим 

или ироническим содержанием? 

В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении,  – это…  

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква  

1. Эпилог  А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного 

произведения  

2. Экспозиция  Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном 

произведении 

3. Развязка  В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения 

конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Завязка  Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Кульминация  Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц 

после изображённых событий  

 

1 2 3 4 5 

     

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринёва  

2. Поездка Гринёва в Оренбург  

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 

4. Дуэль Гринёва со Швабриным  

5. Буран в степи  

 

Часть С.  

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, 

которое выбрали, подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое 

сочинение (15-20 предложений)  

С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? 

Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку 

зрения по одному прочитанному произведению 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки:   «В книгах 

заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, 

дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте свою 

точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения художественной литературы. 

Вариант 2. 



Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного 

ответа  

А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

а) повесть 

б) пословица 

в) народная песня 

г) частушка 

 

А2. Назовите героев преданий: 

а) Ермак Тимофеевич 

б) Николай Первый 

в) Степан Разин 

 

А3.  Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

а) свинья 

б) мартышка; 

в) лошадь 

 

А4. Кому из героев комедии «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, хочу 

жениться»? 

а) Милону  

б) Митрофану  

в) Правдину  

г) Цыфиркину 

 

А5. Выберите трёх положительных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»  

а) Госпожа Простакова  

б) Милон  

в) Софья  

г) Митрофанушка 

д) Правдин  

г) Вральман  

 

А6. 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 

 

А7. От чьего имени ведётся повествование в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) А.С.Пушкина 

б) Савельича  

в) Маши Мироновой 

г) Пётра Гринёва 

 

А8.  Узнай героиню по описанию. 

«…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко 

зачёсанными за уши, которые у ней так и горели». 

а) Василиса Егоровна Миронова 

б) Маша Миронова 

в) Палашка 

г) Екатерина II 



 

А9. Каков эпиграф к поэме «Мцыри»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы». 

 

А10. Какова форма поэмы «Мцыри» 

а) рассказ героя 

б) исповедь героя 

в) рассказ автора о Мцыри 

г) рассказ монаха о Мцыри 

 

А11. Произведение «Ревизор» – это  

а) комедия 

б) роман 

в) трагедия 

г) драма 

 

А12. Знакомством с каким писателем хвастается Хлестаков? 

а) с Гоголем 

б) с Пушкиным 

в) с Лермонтовым 

 

А13. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в 

мыслях необыкновенная»? 

а) Бобчинский 

б) Хлестаков  

в) городничий 

 

А14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

а) по религиозным убеждениям 

б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом 

в) уехал за границу 

 

А15. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа «История 

болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 

в) «Помни о смерти!» 

 

А16. 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 

А17. Кого обманул  герой  рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

а) жену Веру 

б) правительство 

в) старого профессора, принимавшего экзамен 

 

А18.  Выберите произведение, написанное М.М. Зощенко. 

а) «Жизнь и воротник» 



 б) «Кавказ» 

 в) «История болезни» 

 г) «Старый гений» 

 

А19. Автором рассказа «Фотография, на которой меня нет» является  

а) В. Г. Распутин 

б) В.П. Астафьев 

в)  И.И. Пантелеев   

 

Часть В. При выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, 

словосочетания, числа или пары №-буква. 

В1. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее 

– это … 

В2. Изобразительно-выразительное средство, основанное на сходстве предметов, – это…  

В3. Построение художественного произведения – это … 

В4. Произведение драматургического характера, предназначенное для театральных 

постановок, а также телевизионных и радиоспектаклей – это …  

В5.  Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква  

 

1. Кульминация    А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного 

произведения  

2. Развязка Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном 

произведении 

3. Завязка  В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения 

конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Экспозиция Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Эпилог Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц 

после изображённых событий  

 

1 2 3 4 5 

     

 

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Буран в степи  

2. Арест Гринёва   

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 

4. Поездка Гринёва в Оренбург  

5. Дуэль Гринёва со Швабриным  

 

Часть С.  

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, 

которое выбрали, подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое 

сочинение (15-20 предложений). 

С1. Какое из произведений, изученное в 8-ом классе, вы хотели бы экранизировать и 

почему?  

С2. Согласны ли вы с высказыванием польского литературоведа Яна Парандовского «У 

всякого <…> искусства сфера тем ограничена, одна только литература не знает границ»? 

Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

 

Ответы 



Вариант 1 

 

Вариант 2 

Часть А  

А1 – а 

А2 – в, г   

А3 – в 

А4 – г  

А5 – госпожа Простакова, Митрофан, 

Вральман  

А6 – в  

А7 – в  

А8 – г  

А9 – в  

А10 – г  

А11 – а  

А12 – в  

А13 – в  

А14 – а  

А15 – а 

А16 – в  

А17 – б 

А18 – а  

А19 – а    

 Часть В.  

В1 – композиция  

В2 – эпиграф  

В3 – басня  

В4 – гипербола  

В5 – 1 – Д  

        3 – В  

        3 – Г  

        4 – Б  

        5- А  

В6 – 1 – буран в степи  

        2 – дуэль Гринёва со Швабриным  

        3 – захват Пугачёвым Белогорской 

крепости  

        4 – поездка Гринёва в Оренбург  

        5 – арест Гринёва  

   

 Максимальное количество баллов 32  

Часть А  

А1 – а 

А2 – а, в   

А3 – в 

А4 – б  

А5 –  Милон, Софья, Правдин 

А6 – в  

А7 – г  

А8 – б  

А9 – б  

А10 – б  

А11 – а  

А12 – б  

А13 – б  

А14 – б  

А15 – б 

А16 – а  

А17 – в 

А18 – в  

А19 – б    

 Часть В.  

В1 – эпиграф   

В2 – метафора   

В3 – композиция  

В4 – пьеса   

В5 – 1 – А  

        2 – Г  

        3 – Б 

        4 – В  

        5 – Д    

В6 – 1 – буран в степи  

        2 – дуэль Гринёва со Швабриным  

        3 – захват Пугачёвым Белогорской 

крепости  

        4 – поездка Гринёва в Оренбург  

        5 – арест Гринёва   

  

Максимальное количество 32  

 

Часть С 

Вариант 1 

С1.  Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? 

Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку 

зрения по одному прочитанному произведению. 



Указания к оцениванию Баллы 

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор 

произведения (авторы произведений); герои каждого из приведенных 

произведений, на основе которых строится развернутый ответ, соотносящихся с 

заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых   и 

фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, 

в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка зрения 

аргументирована частично  

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного  предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки   «В 

книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? 

Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 10 предложений: названы автор 

произведения (авторы произведений); герои каждого из приведённых 

произведений, на основе которых строится развёрнутый ответ, соотносящихся с 

заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых  и 

фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических 

ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка 

зрения аргументирована частично  

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного  предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

 

Вариант 2 

С1. Какое из произведений, изученных в 8-ом классе,  вы хотели бы экранизировать и 

почему?  

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: назван автор 

произведения, герои из приведенного произведения, события, на основе которых 

строится развернутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; 

аргументирована собственная точка зрения; речевых   и фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, 

в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка зрения 

аргументирована частично  

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / менее 5 предложений 

2 

ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного  предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 



С2. Согласны ли вы с высказыванием польского литературоведа Яна Парандовского «У 

всякого <…> искусства сфера тем ограничена, одна только литература не знает границ»? 

Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор 

произведения (авторы произведений); герои каждого из приведённых 

произведений, на основе которых строится развёрнутый ответ, соотносящихся с 

заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых  и 

фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических 

ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка 

зрения аргументирована частично  

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного  предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

Максимальное количество 36 Критерии оценки: 

 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 

14- 24  3(удовлетворительно) 

25-34 4(хорошо) 

35-36 5 (отлично) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 



Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

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

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 

10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- 

ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, 

вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

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

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 



Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

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

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

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

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 



характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 
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