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Пояснительная записка 
 

Место курса  «Литература» в базисном учебном плане 
Учебный план школы на изучение предмета отводит 68 часов за учебный год  ( 2 часа в неделю) 

 
Уровень: базовый 
 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности 
 
 
Используемые УМК 

Для учащихся: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарскии И.С. Литература: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений (в двух частях). М.: 
Просвещение, 2018. 

Для учителя: 

1.    Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс к учебнику-хрестоматии «Литература. 8 кл. авт.-сост. В.Я.Коровина и др.» 

2.   Золотарева И.В., Крысова Т.А. . Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2017. 

      3.    Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: Просвещение, 2016.  

4. Наталия Миронова: Тесты по Литературе: 8 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной и др. "Литература. 8 класс". Экзамен, 2013. 

Электронные ресурсы: 

1. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM. Просвещение,
 2011 
2. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала  
3. http://metlit.nm.ru/  Методика преподавания литературы 
4. http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 
5. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич 
6. http://www.antonchehov.org.ru/  Чехов Антон Павлович 

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.lermontow.org.ru/


7. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич 
8. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич 
9. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич 

 
Планируемые результаты освоения предмета 
 
 Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера 
Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/


•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

•  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; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
•  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 и 
по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
•  смысловое чтение; 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; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 
•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 
 
        Формы и виды контроля:  
1. Выразительное чтение художественного текста; 
2. различные виды пересказа; 
3. устные и письменные сочинения; 
4. отзывы, доклады, диалоги; 
5.  творческие работы;  
6. заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
7. индивидуальная и коллективная проектная деятельность 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX 
вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стили-
стически окрашенной русской речью. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литерату-
роведения), которая изучает это искусство. 
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 
литературы. 
В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен разделами: 
1.  Устное народное творчество. 
2.  Древнерусская литература. 
3.  Русская литература XVIII века. 
4.  Русская литература XIX века. 



5.  Русская литература XX века. 
6.  Литература народов России. 
7.  Зарубежная литература. 
8.  Обзоры. 
9.  Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и худо-
жественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
 
Содержание  учебного курса 
 
 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм классиков русской литературы.  

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе…», «Уж ты ночка…», 
«Вдоль по улице метелица метёт…»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики и поэтика частушек.  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком…» Особенности содержания и формы 
народных преданий. 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 
подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 
 «Шемякин суд». (1ч.) Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – 
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. Особенности поэтики бытовой сатирической 
повести. 

Из русской литературы 18 века 

. Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении. 

Из русской литературы 19 века 



И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Слово о баснописце. Басни и их историческая основа. «Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства.  

 К.Ф.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 народной песни 
о Ермаке.  
 А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. Основные мотивы лирики поэта. «История 
пугачёвского бунта» (отрывки). Заглавие Пушкина и поправка Николая I. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя и историка. История создания романа «Капитанская дочка». Форма семейных записок как выражение 
частного взгляда на отечественную историю. 
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера. 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 в «Истории пугачёвского 
бунта».  
«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 
 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри» как 
романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  
 Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со 
злостью и солью». История создания и постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России». Новизна финала, немой 
сцены, своеобразие действия пьесы, вытекающее из характеров. Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 
Тщетность этой мечты. Петербург – символ вечного адского холода. Духовная сила героя и противостояние бездушию общества. Роль фантастики в 
художественном произведении. 
М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные для писателя порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  
Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Нравственные проблемы рассказа. Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. Деталь 
как средство создания образа в рассказе.  
Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие 
между сословиями и внутри них. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 
воссоединении дворянства и народа.  
А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 



Поэзия родной природы. 

Из русской литературы 20 века 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-
рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 
находчивость главной героини.  
 А. А. Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
С. А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, у А.С.Пушкина, у С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 
поэме Есенина.  
И.С.Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 
Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
 М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи быта и их психологическое содержание.  
Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл 
иронического повествования о прошлом и современности. 
 Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко «История болезни». Сатира и юмор в рассказах. 
 А.Т.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 В.Тёркина – сочетание черт крестьянина и 
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Композиция и 
язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  
 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. Нравственная проблематика рассказа «Возвращение». 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину. Лирические и героические песни времён войны, их призывно-воодушевляющий характер. Выражение сокровенных чувств и 
переживаний солдат в лирических песнях.  
 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение реалий  времени 
в рассказе. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  
Лирика русских поэтов и поэтов русского зарубежья о природе и Родине (обзор)  

Из зарубежной литературы  

У. 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. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…» Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической 
поэзии.  



 Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. Сатира на дворянство и 
невежественных буржуа в комедии. Особенности классицизма. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
 Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера»  как сатира на государственное устройство общества.  
В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман.  
 
 
                                                                                Темы антикоррупционного мировоззрения:     
 

№ 

урока 

Тема урока Антикоррупционная тема Число 

  5 Повесть  «Шемякин суд» 
Антикоррупционная направленность повести: разоблачение 
пороков чиновничества 

Тема коррупции  

30 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Антикоррупционная направленность комедии: разоблачение 

пороков чиновничества, высмеивание Гоголем взяточничества и 

казнокрадства 

Тема коррупции  

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

Антикоррупционная направленность произведения. 

Художественная сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа. Образы градоначальников-

коррупционеров 

Тема коррупции  

37 Н.С. Лесков 
 «Старый гений» 

Антикоррупционная направленность произведения: защита 

обездоленных. Сатира на чиновничество 

Тема коррупции  

 



                                                                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол 
часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и 
форма 
контроля 

Дата  
фа
кт 

план 
УУД Освоение 

предметных 
знаний 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

1 Русская литература 
и история 

1 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться определять 
идейно-исторический 
замысел 
художественного 
произведения 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
учебника; определять понятия, 
создавать обобщения. 
 Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной лите-
ратуре 

Формирование 
«стартовой» моти-
вации к обучению 

Вопросы 
учителя, 
задания в 
учебнике 

 
 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 часа 
2 В мире русской 

народной песни. 
Входная работа. 
 

1 Лекция. 
Эвристиче-
ская беседа 

Научиться определять 
жанрово- 
композиционные 
особенности песни, их 
смысловую на-
правленность 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст 
для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия.  
Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 
речевой и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих действий, 

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного представ-
ления о жизни, 
быте и культуре 
наших предков 

Вопросы 
учителя, 
задания в 
учебнике 

 
 

 



устанавливать причинно- 
следственные связи. 

Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

3 Предания  
«О Пугачеве», 
 «О покорении 
Сибири Ермаком» 
 

1 Беседа Научиться определять 
жанровое своеобразие 
преданий, житийной 
литературы 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию:  
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации  

Формирование 
устойчивой моти-
вации к индивиду-
альной и коллек-
тивной творческой 
деятельности 

Вопросы 
учителя, 
задания в 
учебнике 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 часа 

4 «Житие Александра 
Невского» (фрагмен-
ты) 

1 Лекция. 
Беседа 

Научиться находить 
композиционно- 
жанровые признаки 
житийной литературы 

 

Познавательные: уметь искать 
и выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах.Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нем 

Практикум 

Письмен-
ная 
характери-
стика 
А.Невског
о 

  



 взаимопонимания 

5 Повесть  «Шемякин 
суд» 

Антикоррупционна
я направленность 
повести: 
разоблачение 
пороков 
чиновничества 

1 Эвристиче-
ская беседа 

Научиться определять 
жанровые признаки 
сатирической повести 

 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, используя 
изученную терминологию и 
полученные знания 

 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму 
выполнения задачи 
при 
консультативной 
помощи учителя 

Сочинение
-миниатю-
ра 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  - 3 часа 
6-7 Д.И. Фонвизин 

 «Недоросль». 
Сатирическая 
направленность 
комедии. 

2 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться определять 
идейно-этическую 
направленность 
комедии 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и 
регулировать свою 
деятельности; 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию: 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации 

Формирование 
этических чувств, 
доброжелательно-
сти и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости 

Тест на 
восприяти
е текста 

 
 

 



8 Контрольная работа  
по комедии  

Д.И. Фонвизина 
«Недоросль» 

1 Урок 
контроля 

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
навыкам устной и 
письменной моно-
логической речью 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание, аргументи-
ровать свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Формирование 
навыков иссле-
дования текста с 
опорой не только 
на информацию, 
но и на жанр, ком-
позицию. вырази-
тельные средства 

Контроль-
ная работа 

 
 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -35 часов 
9 И.А. Крылов. Басни 

 

1 Урок-беседа Научиться находить 
цитатные примеры из 
басни для составления 
аргументации 

Познавательные: уметь искать 
и выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог 
с другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 

Индивид. 
задание. 

  

10 Осмеяние пороков в 
басне И.А. Крылова 
«Обоз» 

1 Эвристиче-
ская беседа 

Научиться понимать 
смысл произведения 
И.А. Крылова 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста; узнавать, 
называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст жития; 
формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаимо-
понимания 

Вопросы 
учителя, 
задания в 
учебнике, 
чтение 
наизусть 

  



состояний 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 
прочитанное 

11 Историческая тема 
думы 
 «Смерть Ермака» 
К.Ф. Рылеева 

1 Слово 
учителя 

Научиться участвовать 
в коллективном диалоге 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать 
по алгоритмам). 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного взаимодействия 
при самодиагностике 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к активной 
деятельности в со-
ставе пары, группы 

Групповые 
проекты 

  

12 А.С. Пушкин «Туча» 1 Урок-беседа Научиться анализи-
ровать текст стихо-
творения 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 
анализировать стихотворный 
текст. 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаимо-
понимания 

Вопросы 
учителя, 
задания в 
учебнике, 
чтение 
наизусть 

  

13 Темы любви и 
дружбы в стихо-
творениях А.С. 
Пушкина  

 

1 Урок-беседа Научиться правильно и 
четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа на проблемный вопрос. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля 

Чтение 
наизусть 

  



Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания 

14 А.С. Пушкин 
«Пиковая дама» 

 

1 Слово 
учителя 

Научиться аргумен-
тировать свою точку 
зрения 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 
изученного материала. 
Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 
при консульта-
тивной помощи 
учителя 

Тест на 
восприяти
е 
произведе-
ния 

  

15-
16-
17-
18-
19-
20 

А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка». Жизненный 
путь, формирование 
характеров главных 
героев 

 

6 Эвристиче-
ская беседа 

Научиться понимать, 
выразительно читать 
текст повести; про-
изводить самостоя-
тельный и групповой 
анализ фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, 
называть . и определять 
объекты в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. 
е. формировать 
операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное и 
аргументировать свою точку 
зрения 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению 
и самосовершен-
ствованию 

Сжатый 
пересказ; 
анализ 
эпизода 

  

21 Электронная 
презентация  

«Герои повести «Ка-
питанская дочка» и 

1 Проектная 
деятельность 

Научиться сопоставлять 
литературных героев с 
их прототипами 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст 
для чтения в зависимости от 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 

   



их прототипы» 

 

поставленной цели, определять 
понятия. Регулятивные: 
выполнять учебные действия, 
устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

при консульта-
тивной помощи 
учителя 

22 Контрольная работа  
(тестирование)  по 
произведениям А.С. 
Пушкина 

 

1 Урок 
контроля 

Научиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование 
навыков индиви-
дуального выпол-
нения диагности-
ческих заданий по 
алгоритму ре-
шения литературо-
ведческой задачи 

Контрольн
ая работа 

  

23-
24-
25 

 М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри» 

3 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться владеть 
изученной термино-
логией по теме,  владеть 
навыками устной 
монологической речи 

Научиться выявлять 
характерные худо-
жественные средства и 
приемы лиро-эпического 
изображения, анализи-
ровать эпизод 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
навыков исследо-
вательской 
деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

Чтение 
наизусть 

  

26-
27-
28-
29-

 Комедия Н.В. 
Гоголя «Ревизор» 

Антикоррупционна

5 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться определять 
авторское отношение к 
героям, идейно-эмоцио-
нальное содержание 
комедии 

Познавательные: уметь искать 
и выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 

Развернут
ые ответы 

на 
вопросы. 

  



30 я направленность 
комедии: 
разоблачение 
пороков 
чиновничества, 
высмеивание 
Гоголем 
взяточничества и 
казнокрадства 

осознавать усвоенный 
материал, осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения 

при консульта-
тивной помощи 
учителя 

31-
32 

 Образ  
«маленького» 
человека в литерату-
ре. Повесть Н.В. 
Гоголя «Шинель» 

2 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться выполнять 
индивидуальное 
задание в проектной 
деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 
объекты в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. 
е. формировать 
операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Реализа-
ция 
исследова-
тельских 
проектов 

  

33-
34 

Повторение темы 
«Творчество 
Н.В.Гоголя» 

Контрольная работа  
по произведениям 
Н.В. Гоголя 

 

2 Урок 
закрепления 
Урок 
контроля 

Научиться про-
ектировать и реа-
лизовывать ин-
дивидуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование 
навыков индиви-
дуального выпол-
нения диагности-
ческих заданий по 
алгоритму решения 
литературо-
ведческой задачи 

Контроль-
ная работа 

  

35- М.Е. Салтыков-Щед-
рин  

2 Слово 
учителя 

Научиться определять 
сатирические способы 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии. 

Формирование 
навыков самодиа-

Тест на 
понима-

  



36 «История одного го-
рода» (отрывок) 

Антикоррупционна
я направленность 
произведения. 
Художественная 
сатира на 
общественные 
порядки. Обличение 
строя, основанного 
на бесправии народа. 
Образы 
градоначальников-
коррупционеров 

художественного 
изображения 
действительности 

ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

гностики по алго-
ритму выполнения 
задачи при кон-
сультативной по-
мощи учителя 

ние 

37 Н.С. Лесков 
 «Старый гений» 

 

Антикоррупционна
я направленность 
произведения: 
защита 
обездоленных. 
Сатира на 
чиновничество. 

1 Эвристиче-
ская беседа 

Научиться аргумен-
тировать свои ответы 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание, аргументи-
ровать свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к индивиду-
альной и коллек-
тивной творческой 
деятельности 

   

38-
39 

Л.Н. Толстой   
«После бала»   

2 Слово 
учителя. 

Эвристиче-
ская беседа 

Научиться выстраивать 
внутреннюю мо-
нологическую речь. 

Научиться составлять 
портрет героя 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия, 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Вопросы 
учителя, 
задания в 
учебнике 

  



планировать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и пути 
ее достижения 
 

40-
41 

Русские поэты ХIХ  
о родной природе 

2 Беседа Научиться анализи- 
ровать поэтический 
текст 
Научиться выразительно 
читать текст по образцу 
из фонохрестоматии 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный 
опыт. Коммуникативные: 
уметь читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 
деятельности 

Чтение 
наизусть 

  

42 А.П. Чехов   
«О любви» 

1 Урок-беседа Научиться определять 
идейно-эмоциональное 
содержание рассказа 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование 
навыков самодиа-
гностики по алго-
ритму выполнения 
задачи при кон-
сультативной по-
мощи учителя 

Ответы-
рассужде-

ния по 
поднятым 
пробле-

мам 

  

43 Контрольная работа 
по творчеству 
писателей ХIХ века 

1 Урок 
контроля 

Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: 
уметь планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения 
 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности 

Контроль-
ная работа 

  



 
 
 

44 И.А. Бунин  
 «Кавказ» 

1 Урок-беседа Научиться анализи-
ровать текст 

 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа (тест).   Регулятивные: 
уметь выполнять учебные 
действия (отвечать на вопросы 
теста); планировать алгоритм 
ответа, работать само-
стоятельно.  
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, адекватно 
использовать различные 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

 

Мини-
сочинение 
«Над чем 
заставляет 
задуматься 
рассказ»? 

  

45  А.И.Куприн   
«Куст сирени» 

1 Урок-беседа Научиться анализи-
ровать текст рассказа 

 

Познавательные: уметь искать 
и выделять необходимую 
информацию из учебника, 
определять понятия, создавать 
обобщения. Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 
деятельности 

 

Анализ 
эпизода 

  



46 Историческая тема в 
стихотворении А.А. 
Блока «Россия» 

1 Слово 
учителя 

Научиться определять 
тему и идею 
поэтического текста 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст 
для чтения в зависимости от 
поставленной цели, определять 
понятия. Регулятивные: 
выполнять учебные действия 
устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Чтение 
наизусть 

  

47 Поэма С.А. Есенина  
«Пугачев» 

1 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться определять 
языковые и 
композиционные 
особенности поэмы 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог 
с другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 

Наизусть 
отрывок 

  

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

1 Урок-беседа Научиться определять 
особенности 
повествования И.С. 
Шмелева 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую информацию из 
учебника, определять понятия, 
создавать обобщения. 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной лите-

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Сочинение 
на тему: 
«Как я 
написал 
свое 
первое 
сочинение
» 

  



ратуре 
49 Писатели 

улыбаются. 
Журнал «Са-
тирикон» 
 

1 Слово 
учителя 

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
владеть навыками 
устной монологической 
речи, выполнять 
индивидуальное 
задание в проектной 
группе 

Познавательные: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 
при консульта-
тивной помощи 
учителя 

Индивид. 
задание. 

  

50 Тэффи. Рассказ 
«Жизнь и 
воротник». Сатира и 
юмор в рассказе 

1 Урок-беседа Научиться аргумен-
тировать свой ответ 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание, аргументи-
ровать свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог 
с другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 

Индивидуа
льные  
задание. 

  

51  М.М. Зощенко. 
Рассказ «История 
болезни». Сатира и 
юмор в рассказе 

1 Эвристиче-
ская беседа 

Научиться выделять 
приемы сатирического 
изображения 
действительности в 
рассказе 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста и 
составлять развернутое 
сообщение. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст и 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Сочинение
-миниатю-
ра 

  



соотносить чужие 
нравственные принципы со 
своими. 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух, понимать 
прочитанное и 
аргументировать свою точку 
зрения 

52 М.А. Осоргин.  
Сочетание 
фантастики и 
реальности в 
рассказе «Пенсне» 

1 Урок-беседа Научиться определять 
особенности 
повествования М.А. 
Осоргина 

Познавательные: уметь искать 
и выделять необходимую 
информацию в предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 
при консульта-
тивной помощи 
учителя 

Ответы на 
проблем-

ные 
вопросы 

  

53-
54-
55 

А.Т. Твардовский 
«Василий Теркин» 

3 Слово 
учителя. 

Урок-беседа 

Научиться аргумен-
тировать свой ответ 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание, аргументи-
ровать свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог 
с другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 

Тест на 
восприя-

тие 
Индивид. 
задание. 
Наизусть 
отрывок 

 
 

 

56- Стихи и песни о  
Великой 

2 Слово 
учителя 

Научиться определять 
идейно-эмоциональное 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и 

Формирование мо-
тивации к индиви-

Чтение   



57 Отечественной войне  содержание 
произведений о войне 

определять объекты в 
соответствии с содержанием 
(формировать умения работать 
по алгоритмам). 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия 

дуальной и коллек-
тивной творческой 
деятельности 

наизусть  

58-
59 

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

2 Эвристиче-
ская беседа 

Научиться определять 
идейно-тематическое 
своеобразие рассказа 
В.П. Астафьева 

Познавательные: уметь 
синтезировать полученную 
информацию для составления 
ответа (тест). 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); 
планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 
строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения 

Формирование мо-
тивации к индиви-
дуальной и коллек-
тивной творческой 
деятельности 

Анализ 
эпизода 

  

60-
61 

Русские поэты ХХ 
века о Родине, 
родной природе 

2 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться выявлять 
характерные особен-
ности лирики о природе 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского характера 
в устной форме. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Чтение 
наизусть 

  



62 Итоговая 
контрольная работа  
по русской 
литературе 

1 Урок 
контроля 

Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: 
уметь планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности 

Контрольн
ая работа 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -6 часов 
63 У. Шекспир. Сонеты 1 Слово 

учителя 
Научиться определять 
идейно-эмоциональное 
содержание трагедии 

Познавательные: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Регулятивные: применять 
метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.  
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, го-
товности и способ-
ности вести диалог 
с другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания 

Чтение 
наизусть  

 
 

 

64-
65 

У. Шекспир  «Ромео 
и Джульетта»  

2 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
навыкам устной мо-
нологической речи 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 
познавательную цель.  
Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: уметь 
моделировать монологическое 
высказывание, аргументи-
ровать свою позицию  

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосовер-
шенствованию 

Сочинение   

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

1 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться определять 
жанрово-стили-
стические черты пьесы 
Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. Регулятивные: 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-

Тест на 
восприяти
е и 

  



уметь планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказывать 
свою точку зрения в соотне-
сении с позицией автора текста 

полнения задачи 
при консульта-
тивной помощи 
учителя 

понимание 

67 Вальтер Скотт. 
Исторический роман 
«Айвенго» 

 

1 Слово 
учителя. 
Беседа 

Научиться вырази-
тельно читать текст, 
анализировать текст 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний 
Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задачи 
при консульта-
тивной помощи 
учителя 

Ответы на 
проблем-

ные 
вопросы 

  

68 Повторение 

Итоговый урок 

1 Урок 
контроля 

Научиться про-
ектировать и кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного, определять 
понятия. Регулятивные: 
выполнять учебные действия 
устанавливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные: строить 
монологические высказывания  

Формирование 
навыков иссле-
довательской и 
диагностической 
деятельности 

Итоговое 
Тестирова-

ние 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 

 
Лист корректировки 

Рабочей программы по литературе для   8а,д  классов 
На 2022/2023 учебный год 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим 
количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно-тематического планирования: 
 
№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки Пути ликвидации 
отставаний в программном 

материале 
(корректирующие мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Программный материал пройден. Отставаний нет.                                 Учитель:                           ФИО 



 
 

Приложение №2 
 
 

 
Форма промежуточной аттестации обучающихся 8а,д классов 
№ п/п № урока Форма промежуточной аттестации 

1 2 Входная контрольная работа 8класс (тест) 
2 22 К/р по произведениям А .С .Пушкина (тест) 
3 43 К/р по творчеству писателей 19 века 
4 62 Итоговая контрольная работа по русской литературе 8 класс 
   
   
   
   
   
   
   
 
Входная контрольная работа по литературе 8 класс                   1 вариант 

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 солц закат пылал» В. В. Маяковский  использует:                                                            а) сравнение               б) 
антитезу                в) метафору              г) гиперболу 

 9. Откуда приеха а) парная               б) перекрестная            в) опоясывающая 
ли 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? 
Входная контрольная работа по литературе 8 класс                       2 вариант 



1. Какой из перечисленных жанров относится к лирике?                                                                                           а) повесть           б) новелла         
в) комедия           г) элегия                                                             2. Сюжет – это:      а) события произведения                                                             
                                                                        б) герои и их отношения, поступки, которые они совершают                                                            в) 
это рассуждение автора о реальных проблемах.                                                                                           3. Средство художественного 
изображения, основанное на иносказательном изображении предмета, явления с целью наиболее наглядно показать его существенные черты: 
а) метафора,  б) гипербола,  в) аллегория,  г) сравнение 
4. Какое произведение относится к жанру оды? 
А) «Вольга и Микула Селянинович»,  б) «К статуе Петра»,  в) «Случились вместе два астронома в пиру…»  г) «…на день восшествия на 
всероссийский престол … государыни Императрицы Елисаветы Петровны…» 
5. Какой город не мог упоминаться в былинах? 
а) Киев,  б) Чернигов,  в) Муром,  г) Москва  
6. Кто из поэтов мечтал стать художником, учился в Строгановском училище живописи и ваяния, работал в «Окнах РОСТА»? 
а) Маяковский,  б) Твардовский,  в) Блок,  г) Есенин  
 7.  Автор автобиографической трилогии  «Детство. Отрочество. Юность»:                              а) Н.В.Гоголь      б) Л.Н.Толстой      в) М. 
Горький                                                                                      8. В строке «горит восток зарею новой» поэмы «Полтава» А.С.Пушкин 
 использует:                                                                                                                                          а) сравнение   б) антитезу   в) метафору    г) 
гиперболу                                                                   9. Куда хочет отправить Тарас Бульба своих сыновей для получения науки?                             
                                а) в Киевскую бурсу           б) к своим родственникам          в) в военный поход                                           г) в Запорожскую 
сечь                                                                                                                 10. Главный герой рассказа « Хамелеон»                                                     
                                                                            а) Очумелов       б) Овсов          в) Денис Григорьев                                                                                 
     11. Какой герой говорит: «Чему быть суждено, то и сбудется; постою за правду до последнего… »? 
а) Иван Грозный,  б) Калашников,  в) Кирибеевич,  г) Малюта                                 12. Определите  стихотворный размер:                                     
                                                                        Люблю грозу в начале мая,                                                                                                       Когда 
весенний первый гром,                                                                                                              а) хорей                 б) ямб                             в) дактиль     
              г) анапест                                                                                                                                                                                                               
  13. Определите тип рифмы:                                                                                                           Буря мглою небо кроет,                                           
                                                                               Вихри снежные крутя,                                                                                                                      То 
как зверь она завоет,                                                                                                                        То заплачет как дитя.                                                  
                                                                                 а) парная               б) перекрестная            в) опоясывающая 
                                                                                                                                                                                  14. Выберите одно из предложенных 
заданий С1.1 или С1.2 (Напишите не менее 10 предложений) 
С1.1 Чья гибель – Тараса, Остапа или Андрия – вызвала у вас более глубокое сочувствие?  



 
С1.2  В чём вы видите злободневность сказок Салтыкова-Щедрина, изученных в 7-м классе? 
                                    Ответы 
1 вариант                                                 2 вариант 
1аб                                                            1г 
2в                                                              2а 
3в                                                              3в 
4а                                                              4г 
5г                                                               5г 
6в                                                              6а 
7а                                                               7б 
8г                                                                8г 
9в                                                               9а 
 10а                                                            10а 
11г                                                             11в 
12а                                                             12б 
13б                                                             13б 
14                                                                14 
 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина (8 класс) 
1 вариант 
1. А.С.Пушкин часто выступает не только как писатель, но и как историк. Объедините историческое событие и произведение, ему 
посвящённое. 
А) Восстание Пугачёва                                      а) «Полтава» 
Б) Походы князей Киевской Руси                     б) «Борис Годунов» 
В) Война со шведами                                          в) «Капитанская дочка» 
Г) Смутное время, Лжедмитрий                        г) «Песнь о вещем Олеге» 
2. В каком из произведений А.С.Пушкина нет образа Петра I? 
А) «Стансы» 
Б) «Капитанская дочка» 
В) «Медный всадник» 
Г) «Полтава» 



3. Лицейская дружба освещала Пушкина всю жизнь, даже его секундантом на Чёрной речке был один из лицеистов. И всё же только одного 
из друзей поэт назвал «мой первый друг, мой друг бесценный». Кого так назвал А.С.Пушкин? 
А) Дельвига 
Б) Данзаса 
В) Кюхельбекера 
Г) Пущина 
4. Какой жанр оказался невостребованным в творчестве А.С.пушкина? 
А) повесть 
Б) песнь 
В) ода 
Г) рассказ 
5. Как А.С.Пушкин определил жанр «Медного всадника»? 
А) поэма 
Б) роман в стихах 
В) повесть 
Г) рассказ 
6. К какой теме относится стихотворение А.С.Пушкина «19 октября»? 
А) к теме любви 
Б) к теме поэта и поэзии 
В) к теме свободы 
Г) к теме дружбы 
7. Что означал день 19 октября для А.С.Пушкина? 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
8. Какое исследование, посвящённое Пугачёву, писал А.С.Пушкин одновременно с повестью «Капитанская дочка»? 
_________________________________________________________________ 
9. Объясните смысл эпиграфа к «Капитанской дочке»: «Береги честь 
смолоду»_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
10. Как называется крепость, в которой происходит действие повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
_____________________________________________________________________________ 
11. Укажите название главы повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в которой происходит знакомство Петра Гринёва с Пугачёвым. 
_________________________________________________ 



12. Укажите фамилию коменданта крепости, в которой служил главный герой повести «Капитанская дочка», казнённого Пугачёвым. 
_____________________________________________ 
13. Укажите имя царя, которое присвоил себе Емельян Пугачёв, герой повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
_________________________________________________________________ 
14. Укажите фамилию офицера, героя повести А.С.Пушкина «капитанская дочка», который перешёл на сторону Пугачёва. 
__________________________________________________________ 
15. Каково отношение автора к теме «русского бунта» в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 
16. Среди знаменитых «учителей», изображённых в русской литературной классике, найдите наставника Петруши Гринёва из произведения 
А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
А) Monsieur I, Abbe 
Б) Дефорж 
В) Бопре 
Г) Вральман 
17. Кто из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина рассказывает калмыцкую сказку о вороне и орле? 
А) Пугачёв 
Б) Швабрин 
В) Зурин 
Г) Миронов 
18. Кому из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина Гринёв подарил заячий тулуп? 
А) Савельичу 
Б) Зурину 
В) Пугачёву 
Г) Миронову 
19. В повести А.С.Пушкина «капитанская дочка» рассказ о жизни Петруши Гринёва в родительском доме является: 
А) экспозицией 
Б) кульминацией 
В) завязкой 
Г) эпилогом 
20. В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» эпизод, рассказывающий о встрече Маши Мироновой с императрицей, становится в 
определении судьбы Гринёва 



А) завязкой 
Б) кульминацией 
В) экспозицией 
Г) развязкой 
21. Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 
А) антитезы 
Б) сопоставления 
В) взаимодополнения 
22. В раскрытии образа Пугачёва особую роль играет: 
А) фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки) 
Б) сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике 
В) сцена на военном совете 
23. В связи с чем и кто из героев повести рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете её иносказательный смысл? Каким образом 
отношение к идее сказки характеризует рассказчика и его слушателя? Дайте развёрнутый ответ.  
Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина (8 класс) 
2 вариант 
1. В повести А.С.Пушкина «капитанская дочка» рассказ о жизни Петруши Гринёва в родительском доме является: 
А) экспозицией 
Б) кульминацией 
В) завязкой 
Г) эпилогом 
2. Кто из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина рассказывает калмыцкую сказку о вороне и орле? 
А) Пугачёв 
Б) Швабрин 
В) Зурин 
Г) Миронов 
3. Какое исследование, посвящённое Пугачёву, писал А.С.Пушкин одновременно с повестью «Капитанская дочка»? 
_________________________________________________________________ 
4. В раскрытии образа Пугачёва особую роль играет: 
А) фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки) 
Б) сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике 
В) сцена на военном совете 



5. Среди знаменитых «учителей», изображённых в русской литературной классике, найдите наставника Петруши Гринёва из произведения 
А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
А) Monsieur I, Abbe 
Б) Дефорж 
В) Бопре 
Г) Вральман 
6. А.С.Пушкин часто выступает не только как писатель, но и как историк. Объедините историческое событие и произведение, ему 
посвящённое. 
А) Восстание Пугачёва                                      а) «Полтава» 
Б) Походы князей Киевской Руси                     б) «Борис Годунов» 
В) Война со шведами                                          в) «Капитанская дочка» 
Г) Смутное время, Лжедмитрий                        г) «Песнь о вещем Олеге» 
7. Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 
А) антитезы 
Б) сопоставления 
В) взаимодополнения 
8. В каком из произведений А.С.Пушкина нет образа Петра I? 
А) «Стансы» 
Б) «Капитанская дочка» 
В) «Медный всадник» 
Г) «Полтава» 
9. Что означал день 19 октября для А.С.Пушкина? 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
10. Лицейская дружба освещала Пушкина всю жизнь, даже его секундантом на Чёрной речке был один из лицеистов. И всё же только одного 
из друзей поэт назвал «мой первый друг, мой друг бесценный». Кого так назвал А.С.Пушкин? 
А) Дельвига 
Б) Данзаса 
В) Кюхельбекера 
Г) Пущина 
11. К какой теме относится стихотворение А.С.Пушкина «19 октября»? 
А) к теме любви 
Б) к теме поэта и поэзии 



В) к теме свободы 
Г) к теме дружбы 
12. В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» эпизод, рассказывающий о встрече Маши Мироновой с императрицей, становится в 
определении судьбы Гринёва 
А) завязкой 
Б) кульминацией 
В) экспозицией 
Г) развязкой 
13. Кому из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина Гринёв подарил заячий тулуп? 
А) Савельичу 
Б) Зурину 
В) Пугачёву 
Г) Миронову 
14. Какой жанр оказался невостребованным в творчестве А.С.пушкина? 
А) повесть 
Б) песнь 
В) ода 
Г) рассказ 
15. Каково отношение автора к теме «русского бунта» в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 
16. Объясните смысл эпиграфа к «Капитанской дочке»: «Береги честь 
смолоду»_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
17. Как называется крепость, в которой происходит действие повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
_____________________________________________________________________________ 
18. Укажите название главы повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в которой происходит знакомство Петра Гринёва с Пугачёвым. 
_________________________________________________ 
19. Укажите фамилию офицера, героя повести А.С.Пушкина «капитанская дочка», который перешёл на сторону Пугачёва. 
__________________________________________________________ 
20. Укажите фамилию коменданта крепости, в которой служил главный герой повести «Капитанская дочка», казнённого Пугачёвым. 
_____________________________________________ 



21. Как А.С.Пушкин определил жанр «Медного всадника»? 
А) поэма 
Б) роман в стихах 
В) повесть 
Г) рассказ 
22. Укажите имя царя, которое присвоил себе Емельян Пугачёв, герой повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
_________________________________________________________________ 
23.  В связи с чем и кто из героев повести рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете её иносказательный смысл? Каким образом 
отношение к идее сказки характеризует рассказчика и его слушателя? Дайте развёрнутый ответ. 
________________________________________________________________ 
 

Контрольная работа по теме «Русская литература XIX века» (8 класс) 
Вариант 1 

I. Установите соответствия: 

1. А. С. Пушкин                                             А)  «Мцыри» 
2. М. Ю. Лермонтов                                      Б) «Левша» 
3. Н. В. Гоголь                                               В) «О любви» 
4. Н. С. Лесков                                               Г) «Капитанская дочка» 
5. Л. Н. Толстой                                             Д) «Детство» 
6. А. П. Чехов                                                Е) «Шинель» 

II. Определите жанры произведений: 

1. «Лягушки, просящие царя». 
2. «Смерть Ермака» 
3. «Пиковая дама» 
4.  «Мцыри» 
5. «Ревизор» 
6. «После бала» 

Для справок: стихотворение, послание, басня, дума, поэма, рассказ, повесть, роман, комедия, трагедия. 



III. Составьте схематический рассказ о Н. В. Гоголе. 

1. Кто родители? 
2. Когда и где жил? 
3. Что написал? 

IV. Какое из прочитанных произведений больше всего понравилось и почему? 
Контрольная работа по теме «Русская литература XIX века» 
Вариант 2 

I. Установите соответствия: 
1.     А. С. Пушкин                                                       А) «Злоумышленник» 

2. М. Ю. Лермонтов                                                 Б) «Старый гений» 
3. Н. В. Гоголь                                                          В) «Пиковая дама» 
4. Н. С. Лесков                                                          Г) «Песня про купца Калашникова» 
5. Л. Н. Толстой                                                        Д) «Ревизор» 
6. А. П. Чехов                                                            Е) «После бала» 

II. Определите жанры произведений: 

1. «Обоз». 
2. «19 октября» 
3. «Капитанская дочка» 
4. «Песня про купца Калашникова» 
5. «Шинель» 

6. «О любви» 
 Для справок: стихотворение, послание, басня, дума, поэма, рассказ, повесть, роман, комедия, трагедия. 

      III. Составьте схематический рассказ о М. Ю. Лермонтове. 

1. Кто родители? 
2. Когда и где жил? 
3. Что написал? 



IV. Какое из прочитанных произведений больше всего понравилось и почему? 
                                             Контрольная работа по теме «Русская литература XIX века» 
Вариант 3 

I. Установите соответствия: 

1. А. С. Пушкин                                             А)  «Мцыри» 
2. М. Ю. Лермонтов                                      Б) «О любви» 
3. Н. В. Гоголь                                               В) «Детство» 
4. Н. С. Лесков                                               Г) «Левша» 
5. Л. Н. Толстой                                             Д) «Шинель» 
6. А. П. Чехов                                                Е) «Капитанская дочка» 

II. Определите жанры произведений: 

1. «Лягушки, просящие царя». 
2. «Смерть Ермака» 
3. «Пиковая дама» 
4. «Песня про купца Калашникова» 
5. «Ревизор» 
6. «После бала» 

       Для справок: стихотворение, послание, басня, дума, поэма, рассказ, повесть, роман, комедия, трагедия. 
       III. Составьте схематический рассказ об А. С. Пушкине. 

1. Кто родители? 
2. Когда и где жил? 
3. Что написал? 

IV. Какое из прочитанных произведений больше всего понравилось и почему? 
                                                        Контрольная работа по теме «Русская литература XIX века» 
Вариант 4 

I. Установите соответствия: 
1.     А. С. Пушкин                                                       А) «Ревизор» 



2. М. Ю. Лермонтов                                                 Б) «После бала» 
3. Н. В. Гоголь                                                          В) «Злоумышленник» 
4. Н. С. Лесков                                                          Г) «Песня про купца Калашникова» 
5. Л. Н. Толстой                                                        Д) «Старый гений» 
6. А. П. Чехов                                                            Е) «Пиковая дама» 

II. Определите жанры произведений: 

1. «Обоз». 
2. «19 октября» 
3. «Капитанская дочка» 
4. «Мцыри» 
5. «Шинель» 
6. «О любви» 

Для справок: стихотворение, послание, басня, дума, поэма, рассказ, повесть, роман, комедия, трагедия. 
       III. Составьте схематический рассказ о Н. В. Гоголе. 

1. Кто родители? 
2. Когда и где жил? 
3. Что написал? 

IV. Какое из прочитанных произведений больше всего понравилось и почему? 
 
 
 

Итоговая к/р по русской литературе за 8 класс 
Часть А  – базовый уровень 
Часть В,С – повышенный уровень 
    Первый уровень вопросов (А) – самый простой. Ученики должны выбрать из четырех ответов один правильный. Каждый правильный 
ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов этой части -12 баллов.   
    Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска учащимися верного ответа.  За каждое верное выполненное задание части В 
начисляется   2 балла . Максимальное количество балов – 8.   



    Наиболее сложным является третий уровень (С). Вопросы этого уровня побуждают учащихся рассуждать, письменно формулировать и 
обосновывать свое мнение, опираясь на изученный материал 
   Максимум баллов за часть С – 4 б 
  
Спецификация 
№ Базовый  уровень (знание/понимание) 
1-12 А  –знание текста художественных произведений (автор, название произведения, персонаж, 

художественная деталь).  
Повышенный уровень 

В1-4 - умение определять теоретико-литературные понятия (тема, идея, проблема, портрет, герой, элементы 
сюжета и композиции, тропы, жанры, роды). 

С1 -умение создавать письменное высказывание на основе художественного произведения. 
Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненный тест – 24 балла, время выполнения – 45 минут. 
     Шкала оценивания 
      оценка «5» - 22-24 б 
      оценка «4»-  17-21 б 
      оценка «3»-  12-16 б 
        
                   Вариант 1.Часть А.(1-13).                   
 1. Найди  соответствия между героями и качествами их характеров, ответы впиши в таблицу: 
Герой произведения Качество характера 
1.Митрофан Простаков 

 

2.Алексей Швабрин 
 

3.Маша Миронова 
 

4.Иван Хлестаков 
 

5.Мцыри 
 

1.Стремление к свободе; 
 2.Лень, ограниченность; 
3.Пустословие; 
4.Коварство, предательство; 
5.Целомудрие 

2.Запиши в таблицу фамилию автора, имя главного героя и название произведения, в котором рефреном звучат слова: 



Бой идёт, святой и правый, 
Смертный бой не ради славы – 
Ради жизни на земле! 

Фамилия автора Имя героя Название произведения    
3.Укажите   героя произведения А.С. Пушкина  «Капитанская дочка», от имени которого ведётся повествование 
       1. Алексей Швабрин 
       2. капитан Миронов 
       3. Пётр Гринёв 
       4. Савельич 
 4.Какой эпиграф предпослан повести Пушкина «Капитанская дочка»? 

1. «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 
2. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 
3. «Береги честь смолоду». 
4. «Главного глазами не увидишь.  Зорко одно лишь сердце» 

5.Определите жанр произведения М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1. драма 
2. трагедия 
3. поэма 
4. баллада 

6.Каков тип композиции в рассказе Л. Н. Толстого «После бала»? 
      1. последовательное  авторское изложение событий 
      2. повествование о первого лица 
      3. рассказ в рассказе             
      4. зеркальная 
7.Как называется наивысшая точка в развитии действия художественного произведения? 

1. Экспозиция                     3. кульминация 
2. завязка                             4. развязка 



8.Главный герой пьесы «Ревизор», наказывающий пороки и утверждающий положительные идеалы: 

1. ревизор                             3. судья 
2. городничий                       4. смех     

9.Ниже приведено высказывание одного из героев пьесы  Н. В. Гоголя  «Ревизор»: 
«И странно: директор уехал – куда уехал, неизвестно.  Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место?  Многие из 
генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет, мудрено.  Кажется, и легко на вид, а посмотришь – просто 
чёрт возьми!  После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можно представить 
себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» 
   Кому принадлежат эти слова? 

1. Сквознику-Дмухановскому 
2. Ляпкину-Тяпкину 
3. Хлестакову 
4. Землянике 

  
10.Кто подсказал Гоголю сюжет для пьесы «Ревизор»? 
      1.  А.С. Пушкин 
      2.  В.А. Жуковский 
      3.  М.Ю. Лермонтов 
      4.  И.С. Тургенев 
11.Назовите автора поэмы «Василий Тёркин» 

1. М. Исаковский 

2. А. Твардовский 
3. А. Платонов 

      4. С. Есенин 
   12.Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 
Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессиливших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в 
груди, будто сердце, заключённое и томившееся в нём, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, 



заполнив всё его существо теплом и содроганием.  Он узнал вдруг всё, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он 
чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся её обнажившимся сердцем. 

1. А. П. Платонов  «Возвращение» 
2. В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
3. А. И. Куприн «Куст сирени» 
4. И. С. Шмелёв «Как я стал писателем» 

Часть 2.В1-В4 
В.1.Как называется чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета? 
В.2.Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева: 
    Пускай в душевной глубине 
    Встают и заходят оне 
    Безмолвно, как звёзды в ночи, - 
    Любуйся ими – и молчи. 
Укажите художественный приём, использованный поэтом. 
Ответ:_________________________________. 
В.3.Определите авторство стихотворного отрывка. 
Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои, 
Твои мне песни ветровые – 
Как слёзы первые любви! 
Ответ:_________________________________. 
 В.4.Определите авторство приведённого отрывка. 
Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 
Ответ:_________________________________. 
С1. Напишите мини-сочинение  «Мой любимый литературный герой» по произведению, изученному в 8 классе 
  
Вариант 2 



  
 1.Укажите фамилию коменданта Белогорской крепости, казненного Пугачевым (А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 
       1. Алексей Швабрин 
       2. капитан Миронов 
       3. Пётр Гринёв 
       4. Зурин 
2. Какой эпиграф предпослан поэме  М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1. «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 
2. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 
3. «Береги честь смолоду». 
4. «Главного глазами не увидишь.  Зорко одно лишь сердце» 

3.Определите жанр произведения Н. В. Гоголя «Ревизор» 

1. драма 
2. трагедия 
3. комедия 
4. повесть 

4.Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в пьесе? 
      1. ремарка             
      2. пояснение 
      3. сопровождение 
      4. ссылка 
5. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

1. проблема любви 
2. проблема чести, долга и милосердия 
3. проблема роли народа в развитии общества 
4. проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

6.Ниже приведено высказывание одного из героев пьесы  Н. В. Гоголя  «Ревизор»: 



         «На столе, например, арбуз - в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из 
Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах…». 
Кому принадлежат эти слова? 

1. Городничему 
2. Землянике 
3. Хлестакову 
4. Осипу 

7.         Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 
показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были 
обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Это портрет: 

1. Капитана Миронова 
2. Пугачёва 
3. Зурина 
4. Швабрина 

8.  Василий Тёркин: 
1.  Историческая личность                           3. Собирательный образ                               
2. Сказочный герой                                       4. Сам автор 
                    
9.Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 
Прошли годы, много, ох много их минуло.  А я таким вот и помню деревенского учителя – с чуть виноватой улыбкой, вежливого, 
застенчивого, но всегда готового броситься вперёд и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь… 
 а вот фамилии учителя …никто в Овсянке вспомнить не может.  Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово 
«учитель»! 

1. А. П. Платонов  «Возвращение» 
2. В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
3. А. И. Куприн «Куст сирени» 
4. И. С. Шмелёв «Как я стал писателем» 



10. Назовите жанр произведения А. И. Куприна «Куст сирени»» 

1. Повесть                                  3. сказ 
2. Роман                                     4. рассказ 

11. Кому из героев  принадлежат эти слова: 
Меня перенесла сюда любовь, 
Её не останавливают стены, 
В нужде она решается на всё, 
И потому – что мне твои родные! 

1. Мцыри 
2. Ромео 
3. Ермаку 
4. Тёркину 

   12.Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 
Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу. Садовник, чех, маленький старичок в золотых 
очках. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой.  Вероятно, он заподозрил какую-нибудь 
мистификацию и на Верочкины просьбы отвечал очень сухо 

1. А. П. Платонов  «Возвращение» 
2. В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
3. А. И. Куприн «Куст сирени» 
4. И. С. Шмелёв «Как я стал писателем» 

Часть 2 
В1.Как называется картина природы в художественном произведении? 

Ответ:_________________________________. 
В.2 Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева: 
Ещё природа не проснулась, 
Но сквозь редеющего сна 
Весну послышала она 



И ей невольно улыбнулась…. 
Укажите художественный приём, использованный поэтом. 

Ответ:_________________________________. 
В3.       Определите авторство стихотворного отрывка. 
И вечный бой!  Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль… 
Летит, летит степная кобылица 
И мнёт ковыль… 
Ответ:_________________________________. 
 В.4.   Определите авторство приведённого отрывка. 
Переправа, переправа… 
Пушки бьют в кромешной мгле. 
Бой идёт святой и правый, 
Смертный бой не ради славы – 
Ради жизни на земл 
  
С 1. Напишите мини-сочинение на тему «Мое любимое произведение» (за курс 8 класса) 
  
 

 


