


 

1. Пояснительная записка 
 

Автор  материала (ФИО) Патракова Снежана Александровна 

Название учебного пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,. Литература: Учебник для 8класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Цели, задачи программы  Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 

и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

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

интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

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

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

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

образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 



здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

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

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

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

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

обеспечение их безопасности. 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР предусматривает изучение литературы в 8 

классе – 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку планируемые результаты 

(личностные, предметные, метапредметные), тематическое планирование (с указанием часов на каждую 

тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль), 

КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

 



2. Планируемые результаты 
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 нрав-

ственных 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; 

•  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 по-

требностей, 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 нравствен-

ных 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; фор-

мирование эстетического вкуса; 

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

образов литературных произведений. 



3. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Устное народное творчество. 2 

3. Из древнерусской литературы. 2 

4. Из русской литературы XVIII века. 3 

5. Из русской литературы XIX века. 35 

6. Из русской литературы XX века. 19 

7. Из зарубежной литературы. 5 

8. Итоговый урок. 1 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ 
Тема раздела/ 

 урока 

Основные 

дидактические 

единицы 

 

 

 

 

 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

Русская 

литература и 

история 

Русская литература и 

история. Интерес 

русских писателей к 

историческому 

прошлому своего 

народа. Историзм 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к обучению 

Научиться определять 

идейно-исторический 

замысел художественного 

произведения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать действия 



творчества классиков 

русской литературы. 

в соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

2 УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(2ч) В мире рус-

ской народной 

песни.  

 

В мире русской 

народной песни 

(лирические, 

исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж 

ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по 

улице метелица 

метет...», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев 

казнен». Отражение 

жизни народа в 

народной песне 

Частушки как малый 

песенный жанр. 

Отражение различных 

сторон жизни народа в 

частушках. 

Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика 

частушек. 

 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 

Научиться определять 

жанрово- композиционные 

особенности песни, их 

смысловую направленность 

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, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

3 P.P. Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком».  

 

Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. 

«О Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком...». 

Особенности 

содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Научиться определять 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной литера-

туры 

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 



Народная песня, 

частушка (развитие 

представлений). 

Предание (развитие 

представлений). 

Развитие речи (далее 

— P.P.). 

Выразительное чтение. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Устный 

монологический ответ 

по плану с 

использованием 

цитирования. Участие 

в коллективном 

диалоге. 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

4 ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКО

Й ЛИТЕРАТУРЫ 

(2 ч) 

Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских 

земель от на-

шествия врагов 

Из «Жития Александра 

Невского». Зашита 

русских земель от 

нашествий и набегов 

врагов. Бранные 

подвиги Александра 

Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные 

особенности воинской 

повести и жития. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться находить 

композиционно- жанровые 

признаки житийной литера-

туры 

 

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 

 

5 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

Шемякин суд». 

Изображение 

действительных и 

вымышленных событий 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

Научиться определять 

жанровые признаки 

сатирической повести 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 



«Шемякин суд» — главное новшество 

литературы XVII в. 

Теория литературы. 

Летопись. 

Древнерусская 

воинская повесть 

(развитие 

представлений). Житие 

как жанр литературы 

(начальные 

представления). 

Сатирическая повесть 

как жанр 

древнерусской 

литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

древнерусской 

житийной литературы в 

современном переводе 

и сатирических 

произведений XVII в. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Характеристика героев 

литературы XVII в. и 

их нравственная оценка 

консультативной 

помощи учителя 

 Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

 



6 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА  

(3 Ч)Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

Краткий рассказ о жизни 
и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). 
Сатирическая 
направленность 
комедии. Проблема 
воспитания истинного 
гражданина. 
Социальная и 
нравственная 
проблематика 
комедии. Проблемы 
воспитания, 
образования 
гражданина. 
Говорящие фамилии и 
имена.  

Теория литературы. 
Понятие о 
классицизме. Основные 
правила классицизма в 
драматическом произ-
ведении. 

P.P. Выразительное 
чтение фрагментов 
комедии. Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения. Письменный 
анализ эпизода 
комедии. 
 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

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, для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

7 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической ситуации. 

Проект. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, выразительному 

чтению и рецензированию 

выразительного чтения 

отрывков комедии 

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 



8 Контрольная 

работа № 1 по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

Контрольная работа 

(далее — К.Р.). 

Контрольная работа N° 

1 по комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные 

средства. 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыкам устной и 

письменной монологической 

речью 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

9 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА (35 ч) 

ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ 

КРЫЛОВ (2 Ч) 

Язвительный сати-

рик и баснописец 

И.А. Крылов 

 

Краткий рассказ о жизни 
и творчестве писателя. 
Поэт и мудрец. 
Язвительный сатирик и 
баснописец. 

« 

 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 

10 Осмеяние пороков 

в басне И.А. 

Крылова «Обоз» 

Обоз». Критика 

вмешательства 

императора Александра 

I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 

1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

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 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 



Басня. Мораль. 

Аллегория (развитие 

представлении). 

P.P. Выразительное 

чтение басни. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

ответ на вопрос с 

использованием 

цитирования. 

Составление плана 

басни (в том числе 

цитатного). 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

11 КОНДРАТИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

РЫЛЕЕВ   (1 Ч) 

Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

Автор сатир и дум. 

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. 

Теория литературы. 

Дума (начальное 

представление). 

P.P. Выразительное 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности 

в составе пары, группы 

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 



чтение отрывков 

думы. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

ответы на вопросы. 

12 АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН (9 Ч) 

P.P. 

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 

Краткий рассказ об 

отношении поэта к 

истории и 

исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость 

содержания 

стихотворения — 

зарисовка природы, 

отклик на десятилетие 

восстания 

декабристов. 

 Теория литературы. 

Историзм 

художественной 

литературы 

(начальные 

представления). Роман 

(на¬чальные 

представления). 

Реализм (начальные 

представления). 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться анализировать 

текст стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

13 P.P. Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» 

«К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»). 
Обогащение любовной 
лирики мотивами 
пробуждения души к 
творчеству. 
«19 октября». Мотивы 
дружбы, прочного 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

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 



 союза и единения 
друзей. Дружба как 
нравственный 
жизненный стержень 
сообщества 
избранных. 
 

материала Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

14 История Пу-

гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

 

«История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие 

А.С. Пушкина 

(«История Пугачева») и 

поправка Николая 1 

(«История 

пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным 

как более точная. 

Смысловое различие. 

История Пугачевского 

восстания в 

художественном 

произведении «Пугачев 

и народное восстание. 

Отношение народа, 

дворян и автора к 

предводителю 

восстания. Бунт 

«бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История 

создания романа. 

Пугачев в 

историческом труде 

А.С. Пушкина и в 

романе. Форма 

семейных записок как 

выражение частного 

взгляда на 

отечественную 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться аргументировать 

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 терминоло-

гию и полученные знания 



историю. и 

историческом труде 

писателя и историка. 

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

Роман «Капитанская 

дочка». Петр Гринев 

— жизненный путь 

героя, формирование 

характера («Береги 

честь смолоду»). 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Научиться понимать, 

выразительно читать текст 

повести; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

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, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

16 P.P. Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини 

повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская 

дочка» 

 

Маша Миронова — 

нравственная красота 

героини.  

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Научиться анализировать 

текст повести с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности 

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 

17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

 

Швабрин — 

антигерой. Значение 

образа Савельича в 

романе. Особенности 

композиции. 

Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина. 

Историческая правда и 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться определять 

значение картин быта XVIII 

в. для понимания 

характеров и идеи повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 



художественный 

вымысел в романе. 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе; 

устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

18

-

19 

P.P. Проект. Со-

ставление 

электронной 

презентации 

«Герои повести “ 

Капитанская 

дочка” и их 

прототипы» 

 

Характеристика героев 

романа. Фольклорные 

мотивы в романе. 

Различие авторской 

позиции в 

«Капитанской дочке» 

и в «Истории 

Пугачева». Проект. 

P.P. Выразительное 

чтение стихотворений, 

фрагментов романа. 

Устное 

рецензирование.  

Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героя 

или групповой 

характеристики героев 

(в том числе 

сравнительная). 

Составление анализа 

эпизода. 

Характеристик сюжета 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться сопоставлять 

литературных героев с их 

прототипами 

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, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 



романа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. 

20 Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

 

К.Р. Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

Научиться проектировать и 

реализовывать 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 

21 МИХАИЛ 

ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ (5 

Ч) «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как  

романтическая 

поэма 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

Отношение М.Ю. 

Лермонтова к 

историческим темам и 

воплощение этих тем в 

его творчестве. 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме,  владеть навыками 

устной монологической 

речи 

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 

22 Трагическое 

противопо-

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

Романтический герой. 

Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и 

для монаха. 

Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств. Образы 

монастыря и 

окружающей природы, 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лиро-эпического 

изображения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 



смысл их 

противопоставления. 

23 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы 

 

Особенности 

композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя 

как композиционный 

центр поэмы. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться анализировать 

эпизод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

24 P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Проект 

 

Портрет и речь героя как 

средства выражения 

авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. 

Поэма (развитие 

представлений). 

Романтический герой 

(начальные 

представления), 

романтическая поэма 

(начальные 

представления). P.P. 

Составление плана 

анализа фрагмента 

лиро-эпического 

произведения. 

Письменный анализ 

эпизода по плану. 

Написание сочинения 

на литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Редактирование 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, владеть навыками 

устной и письменной 

монологической речи 

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 



текста. Устный и 

письменный анализ 

текста. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

ответы на проблемные 

вопросы. 

25 Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

К. Р. Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям М.Ю. 

Лермонтова. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Научиться проектировать и 

реализовывать 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 

26 НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ (7 Ч) 

«Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со злостью 

и солью» 

 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Отношение 

Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в 

художественном 

произведении. 

Комедия «со злостью и 

солью». История 

создания и история 

постановки комедии. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

комедии 

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 

27 Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «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. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

Научиться понимать смысл 

произведения и видеть 

главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 



Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

28 P.P. Образ «ма-

ленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

Проект 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной деятельности 

группы 

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 

29 P.P. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

 Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться выявлять 

художественные осо-

бенности поэмы 

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 выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

30 Петербург как 

символ вечного ад-

ского холода в 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и навыки 

проведения анализа текста 

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 

31 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя 

 

 Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Научиться определять роль 

фантастики в произведении 

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 

32 Контрольная 

работа № 4 по 

произведениям Н.В. 

Гоголя 

 

 Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Научиться проектировать и 

реализовывать 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 

33 ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

Изображение 

русской жизни и 

русских 

характеров в 

рассказе «Певцы» 

Рассказ «Певцы». 

Изображение русской 

жизни и русских 

характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Способы выражения 

авторской позиции. 

Теория литературы. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться составлять 

характеристику героя (-ев) 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 



Образ рассказчика 

(развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение отрывков 

рассказа. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Устный и 

письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

34 МИХАИЛ 

ЕВГРАФОВИЧ 

САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (2 Ч) 

Художественная 

сатира на со-

временные 

писателю порядки 

в романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

- писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного города» 

(отрывок). 

Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония 

писателя-гражданина, 

бичующего 

основанный на 

бесправии народа 

строй. Гротескные 

образы 

градоначальников.  

 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Научиться определять 

сатирические способы 

художественного изображе-

ния действительности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

35 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Исто-

рия одного 

города» как 

пародия на 

официальные 

Пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения. 

Теория литературы. 

Гипербола, гротеск 

(развитие 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться определять 

признаки литературной 

пародии в художественном 

тексте 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 



исторические 

сочинения 

представлений). 

Литературная пародия 

(начальные 

представления). 

Эзопов язык (развитие 

понятия). 

P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

романа. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов. Составление 

плана письменного 

высказывания. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

36 НИКОЛАЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

ЛЕСКОВ 

(1Ч)Сатира на 

чиновничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира 

на чиновничество. 

Зашита беззащитных. 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Деталь как средство 

создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. 

Рассказ (развитие 

представлений). 

Художественная 

деталь (развитие 

представлений). 

P.P. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Научиться аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 



рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Различные 

виды пересказов. 

Составление плана 

анализа эпизода. 

Анализ фрагмента 

рассказа. 

37 ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

Рассказ «После 

бала» Л.Н. Тол-

стого 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 

«После бала».  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

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 

38 Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После база» 

 

Идея разделенности 

двух Россий. 

Противоречие между 

сословиями и внутри 

сословий. Контраст как 

средство раскрытия 

конфликта. 

Психологизм рассказа 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

коллективной проектной 

деятельности 

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 

39 P.P. Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа Л.H. 

Толстого «После 

бала» 

Нравственность в основе 

поступков героя. 

Мечта о 

воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. 

Художественная 

деталь. Антитеза 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 



 (развитие 

представлений). 

Композиция (развитие 

представлений). Роль 

антитезы в композиции 

произведений. 

P.P. Составление плана 

речевой 

характеристики героев. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказов. Устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов. 

40 ПОЭЗИЯ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ В 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА (2 Ч) 

Вн. чт. А.С. Пуш 

кин «Цветы 

последние 

милей...», М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

А.С. Пушкин «Цветы 

последние милей...»; 

М.Ю. Лермонтов 

«Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А 

 по плану. 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

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 

41 P.P.  А.А. Фет 

«Первый 

ландыш», А.Н. 

Майков «Поле 

зыблется 

цветами...» 

.А.А. Фет «Первый 

ландыш»; А.Н. Майков 

«Поле зыблется 

цветами...». 

Поэтическое 

изображение родной 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 



Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. 

Лирика как род 

литературы. 

Пейзажная лирика как 

жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Устное и письменное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Составление 

плана письменного 

высказывания. Устный 

и письменный анализ 

стихотворений 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

42 АНТОН 

ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ  (2 Ч) 

История о любви и 

упущенном 

счастье в рассказе 

А.П. Чехова «О 

любви» 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«О любви» (из 

трилогии). История о 

любви и упущенном 

счастье. 

 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

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 

43 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви» 

Психологизм 

художественной 

литературы 

(начальные 

представления). 

P.P. Выразительное 

чтение рассказа. 

Устное 

рецензирование 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться определять 

особенности повествования 

А.П. Чехова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 



выразительного 

чтения. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос, в том числе с 

использованием 

цитирования. Участие 

в коллективном 

диалоге. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

44 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА (19 ч) 

ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

БУНИН  (1Ч) 

Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в раз-

личных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«Кавказ». 

Повествование о любви 

в различных ее 

состояниях и в 

различных жизненных 

ситуаци¬ях. 

Мастерство Бунина-

рассказчика. 

Психологизм прозы 

писателя. 

Теория литературы. 

Понятие о теме и идее 

произведения (развитие 

представлений). 

Р. Р. Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа. Устное и 

письменное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

Различные виды 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Научиться анализировать 

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 



пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Письменный ответ на 

вопрос с 

использованием 

цитирования. 

45 АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

КУПРИН (1Ч) 

P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви 

и счастья в семье 

(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-

прина) 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«Куст сирени». 

Утверждение согласия 

и взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини. 

Теория литературы. 

Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа. Устное или 

письменное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

Различные виды 

пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный или 

письменный ответ на 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

 

Научиться анализировать 

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 



проблемный вопрос с 

использованием 

цитирования. 

46 АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ БЛОК (1Ч) 

P.P.Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая 

тема в стихотворении, 

ее современное 

звучание и смысл. 

Теория литературы. 

Лирический герой 

(развитие 

представлений). 

Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

P.P. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

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 в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

47 СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ ЕСЕНИН 

 (2 Ч) Поэма 

«Пугачев» С.А. 

Есенина на исто-

рическую тему 

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 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

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 



в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. 

Драматическая поэма 

(начальные 

представления). 

P.P. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Устное и письменное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. Анализ 

отрывков 

драматической поэмы. 

48 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

К. Р. Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. Блока. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Научиться проектировать и 

корректировать 

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 

49 ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ШМЕЛЕВ (1Ч) 

И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя 

(детство, юность, 

начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». 

Рассказ о пути к 

творчеству. 

Сопоставление 

художественного 

произведения с 

документально-

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

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 литературе 



биографическими 

(мемуары, 

воспоминания, 

дневники). 

Теория литературы. 

Мемуарная литература 

(развитие 

представлений). 

P.P. Участие в 

коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказа. Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Анализ эпизода. 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

50 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 

 (4 Ч)   P.P. 

Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

Журнал «Сатирикон». 
«Всеобщая история, 
обработанная 
“Сатириконом”». 
Сатирическое 
изображение ис-
торических событий. 
Приемы и способы 
создания 
сатирического 
повествования. Смысл 
иронического 
повествования о 
прошлом. Проект. 

Теория литературы. 
Сатира, сатирические 
приемы (развитие 
представлений). 

P.P. Выразительное 
чтение. 
Рецензирование 
выразительного 
чтения. Участие в 
коллективном диалоге. 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

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 



51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

Рассказ «Жизнь и 

воротник». Другие 

рассказы 

писательницы (для 

внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

Теория литературы. 

Историко-

литературный 

комментарий (развитие 

представлений). 

P.P. Устные и 

письменные ответы на 

вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика 

сюжета и героев 

рассказа, их идейно-

эмоционального 

содержания. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

52 P.P. М.М. Зо-

щенко. Рассказ 

«История болез-

ни». Сатира и 

юмор в рассказе 

Рассказ «История 

болезни». Другие 

рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

Теория литературы. 

Литературные 

традиции. Сатира. 

Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

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 соотносить 

чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 



Устный и письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

Характеристика 

сюжета и героев 

рассказа, их идейно-

эмоционального 

содержания 

53 М.А. Осоргин. Со-

четание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их 

психологическое 

содержание. Проект. 

Теория литературы. 

Литературный 

комментарий (развитие 

представлений). 

Фантастика и 

реальность (развитие 

представлений) 

P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа. Различные 

виды пересказов. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

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 

54 АЛЕКСАНДР 

ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ 

(2 Ч) Жизнь наро-

да на крутых 

переломах и 

поворотах истории 

в произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». 

Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведениях поэта. 

Поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

Тема служения Родине. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 



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. 

Фольклоризм 

литературы (развитие 

понятия). Авторские 

отступления как 

элемент композиции 

(развитие понятий). 

P.P. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана 

характеристики героев. 

Устный и письменный 

анализ эпизода. 

деятельности 

55 Контрольная 

работа № 6 по 

творчеству А. Т. 

К.Р. Контрольная работа 

№ 6 по творчеству А.Т. 

Твардовского. 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 



Твардовского 

 

 восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

56 СТИХИ И 

ПЕСНИ О 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕНН

ОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГГ. (ОБЗОР) 

(2 Ч) 

М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

 

Традиции в изображении 

боевых подвигов 

народа и военных 

будней. Героизм 

воинов, защищавших 

свою Родину. М.В. 

Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не 

поют...»; А.И. Теория 

литературы. 

Лирическое 

стихотворение, 

ставшее песней 

(развитие 

представлений). Песня 

как синтетический 

жанр искусства 

(развитие 

представления). 

P.P. Выразительное 

чтение. Устное и 

письменное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание произведений о 

войне 

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 выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 



Устный и письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

57 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; 

Л.И. Ошанин «До-

роги». 

Лирические и 

героические песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 

 

Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин 

«Дороги» и др. 

Лирические и 

героические песни в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Их призывно-

воодушевляюший 

характер. Выражение в 

лирической песне 

сокровенных чувств и 

переживаний каждого 

солдата. Проект. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности песен о 

Великой Отечественной 

войне 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

58 ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ 

АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет» 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Автобиографический 

характер рассказа. 

Отражение военного 

времени. 

. 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Научиться определять 

идейно-тематическое свое-

образие 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, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

59 Мечты и ре-

альность военного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

Мечты и реальность 

военного детства. 

Дружеская атмосфера, 

объединяющая 

жителей деревни. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 



которой меня нет» Теория литературы. 

Герой-повествователь 

(развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение отрывков. 

Комплексный анализ 

эпизодов. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге 

помощи учителя. 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 

60 Контрольная 

работа № 7 по 

произведениям о 

Великой Оте-

чественной войне 

К.Р. Контрольная 

работа № 7 по 

произведениям о 

Великой 

Отечественной войне. 

Формирование навыков 

диагностической 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

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 

61 РУССКИЕ 

ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ 

(ОБЗОР) (2 Ч) 

И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Ме-

режковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», «Не надо 

звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Научиться выявлять 

характерные особенности 

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 по-

знавательных задач 



скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

России...» (отрывок); 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо 

«Бабье лето»; И.А. 

Бунин «У птицы есть 

гнездо...». Общее и 

индивидуальное в 

произведениях поэтов 

русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

(развитие 

представлений). 

P.P. выразительное 

чтение отрывков. 

Комплексный анализ 

эпизодов. 

Рецензирование 

выразительного чтения. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

62 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 

ими Родине. Н.А. 

Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», «Не надо 

звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты русского 

зарубежья об 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты лирического произ-

ведения 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 



надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине 

оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без 

России...» (отрывок); 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо 

«Бабье лето»; И.А. 

Бунин «У птицы есть 

гнездо...». Общее и 

индивидуальное в 

произведениях поэтов 

русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

(развитие 

представлений). 

P.P. выразительное 

чтение отрывков. 

Комплексный анализ 

эпизодов. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

63 ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (5 

ч)  Семейная 

вражда и любовь 

героев в трагедии 

«Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и 

любовь героев. Теория 

литературы. Конфликт 

как основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

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 



Сонеты «Ее глаза на 

звезды не похожи...», 

«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. 

 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

Ромео и Джульетта — 

символ любви и 

жертвенности. 

«Вечные проблемы» в 

творчестве У. 

Шекспира. P.P. 

Выразительное чтение 

и устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков 

драматического 

произведения и 

сонетов. Устный и 

письменный ответы на 

вопросы с 

использованием 

цитирования. Участие 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

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, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 



в коллективном 

диалоге.  

65 Ж.-Б. Мольер - 

великий коме-

диограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — са-

тира на дворянство 

и невежество 

буржуа 

 Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«Мещанин во 

дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных 

сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма 

в искусстве Франции. 

Ж.-Б. Мольер — 

великий комедиограф 

эпохи классицизма. 

«Мещанин во 

дворянстве» — сатира 

на дворянство и 

невежественных 

буржуа. Особенности 

классицизма в 

комедии. Комедийное 

мастерство Ж.-Б. 

Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. 

Классицизм. Комедия 

(развитие понятии). 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться определять 

признаки классицизма в 

комедии Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 



Р. Р. Устный анализ 

фрагментов комедии. 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Устная и 

письменная 

характеристика героев 

по плану. 

67 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 

 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«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. 

Теория литературы. 

Исторический роман 

(развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение отрывков. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться выразительно 

читать текст, анализировать 

текст 

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 



Участие в 

коллективном диалоге. 

68 Итоговое 

тестирование 

 

Контрольное 

тестирование по 

итогам изучения курса. 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

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, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

 

5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 



Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 



«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 



Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
 Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.  

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  



 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу. 

 

КИМы 

1.Контрольная работа №1 по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

 

Тест – по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

Часть 1. 

1.К какому литературному направлению можно отнести пьесу «Недоросль»? 

          А. реализм                                В. сентиментализм 

          Б. классицизм                           Г. романтизм 

2.Какую традицию 18 века нарушил Д.И.Фонвизин в своей комедии? 



          А. теория «триединства»        В. любовная интрига 

          Б. «говорящие» фамилии        Г. односторонность характеристики героев 

3.Какой социальный тип не представлен в комедии? 

          А. дворянские интеллигенты      В. столичные вельможи 

          Б. провинциальные помещики    Г. крепостные крестьяне 

4.Недорослем во времена Фонвизина назывался…: 

          А. главный герой комедии           Б. подросток 15 – 17 лет                

          В. ленивый, ограниченный, невежественный человек 

          Г. дворянин, не получивший образования, не  имеющий права служить, жениться. 

5.Определите темы комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»: 

          А. воспитания и образования     В. любовная 

          Б. обличения невежества            Г. борьба с самодержавием 

6.Кто является главным учителем Митрофана, чьи уроки он усвоил? 

          А. Вральман                                  В. Кутейкин 

          Б. Цыфиркин                                 Г. Простакова 

7. Выберите верное продолжение фразы: Митрофан страшен тем, что это… 

          А. неповоротливый лентяй         Б. безвредный невежа и обжора 

          В. жестокий, неблагодарный и бездушный невежда 



          Г. молодой  барич, невоспитанный и не желающий учиться 

8. Выберите  НЕВЕРНОЕ продолжение фразы:  

«Недоросль» - это первая социально – политическая комедия, в которой… 

          А. автор высмеял систему дворянского воспитания и образования 

          Б. показан страшный в своём невежестве и бездушии человек, «подобный матери» 

          В. главная идея – необходимость воспитания души 

          Г. автор призывает к отмене крепостного права. 

9.Какой герой – резонёр излагает авторскую программу распространения Просвещения и борьбы с невежеством, которое 

Д.И.Фонвизин считает причиной всех пороков? 

          А. Стародум                            В. Милон 

          Б. Простаков                            Г. Правдин 

10.Соотнесите персонажей пьесы с афоризмами, ими произнесёнными: 

      1.    «Не хочу учиться, хочу жениться»                                 А. Правдин 

1.      «То бранюсь, то дерусь; тем и дом держится»               Б. Стародум 

2.      «Между свиньями я сам всех умнее»                              В. Простакова 

3.      «Тиранствовать никто не волен»                                     Г. Митрофан 

4.      «При твоих глазах мои ничего не видят»                       Д. Скотинин  

5.      «Вот злонравия достойные плоды!»                               Е. Простаков 

  



Часть 2. 

Письменно ответьте на вопросы: 

1.               Кто, по-вашему, виноват в том, что Митрофан неуч, невежа, грубиян? 

  

2.              В чём, по-вашему, разница между образованием и воспитанием? Что важнее для формирования личности и почему? 

  

3.               Чем интересна и поучительна комедия Д.И.Фонвизина сегодня?   

  

Ключ к тесту: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Г, 5-А,Б; 6-Г, 7-В, 8-Г, 9-А; 10 – 1-г,2-в,3-д,4-а,5-е,6-б 

2.Контрольная работа по произведениям Пушкина. 

Дата_____________________           Ф.И.учащегося_______________________________________ 

    

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина (8 класс) 

1. Прочитайте портретные описания героев произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и назовите имена этих персонажей: 

1. «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах» 

_____________________________________________ 

2. «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами» гладко зачесанными за уши, которые у ней так и 

горели» _______________________________________ 

3. «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 шарова-

ры» _________________________________________ 

4.  «... Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым» _________________________________ 

5. «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» ___________________________________________________________ 

6. «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и 

спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» _________________________________________________________ 



7. «Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без нозд-

рей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском 

халате и в казацких шароварах» __________________________________________________________ 

 

2.Определите, кому из героев произведения  А. С. Пушкина «Капитанская дочка» принадлежат следующие высказывания: 

1. «Я придворный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» 

________________________________________________________________________________________ 

2. «Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею 

выкупят моею головою» ______________________________ 

3. «...слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги 

платьеснову, а честь смолоду» _______________________ 

 

  3. Укажите правильные ответы: 

1. О каких исторических событиях идет речь в повести?  

А. Крестьянская война под предводительствомЕ. Пугачева  

Б.  Бунт яицкого войска  

В. Бунт Ивана Болотникова  

Г. Поход князя Голицына на Оренбург 

Д. Стрелецкий бунт в Москве 

 

 

 

 

2.По какой причине А.С.Пушкин избрал рассказчиком Гринёва? 

А. Гринёв принадлежал к старой дворянской семье, где понятия «честь» и «служба» неразрывны. 

Б.  Мировоззрения автора и Гринёва совпадают. 

В.  Молодость Гринёва позволяет ему забыть о сословной принадлежности и руководствоваться здравым смыслом. 

 

3. Отметить, как соотносятся эпиграфы и содержание в повести. 

А.  Эпиграф раскрывает содержание главы. 

Б.  Эпиграф предваряет появление героя. 

В.  Эпиграф служит раскрытию характера героя и его судьбы. 

Г.  Эпиграф иронически трактует последующие события. 

 

4.Какой год шел Петруше, когда отец решил отправить его на службу? 

А. 17-й; Б. 18-й; В. 19-й. 

 



5.Где Петруша познакомился с Зуриным? 

     А. Симбирск; Б. Оренбург; В.Белогорская крепость. 

 

6.Что стало причиной дуэли П. Гринева со Швабриным? 

     А. Неуважительный отзыв Швабрина о стихотворении Гринева;  

     Б.Оскорбительное высказывание Швабрина о Маше Мироновой;  

     В. Личная неприязнь. 

 

7.Какие «царские знаки» были у Пугачева? 

     А. На одной груди двуглавый орел величиною с пятак, а на другой - персона его;  

     Б. Белый конь, украшенный богатой сбруей;  

     В. Красный кафтан и высокая шапка. 

 

8. С какой целью в повесть вводится сон Петруши? 

      А. Характеризует Гринева 

        Б. Предвещает дальнейшее развитие отношений двух персонажей 

       В.  Характеризует Пугачева 

      Г.Подчеркивает кровожадность Пугачева 

  

9. Какой основной принцип положен в основу создания образов Гринева и Швабрина? 

     А. Сопоставления                                                 Б.  Взаимодополнения 

     В. Антитезы                                                            Г. Композиционной параллели 

 

 10. Гринева и Швабрина объединяет: 

      А. Служба у Пугачева; 

      Б. Презрительное отношение к людям; 

      В. Общественное и служебное положение. 

  

11. Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, поэзией борьбы и отваги: 

  А. Пугачев;    Б. Капитан Миронов;         В.Гринев. 

 

12. В произведении ближе всех к народу по своему имущественному положению, культурному уровню, взглядам на жизнь, на людей: 

А. Гринев;       Б. Семья капитана Миронова;              В. Швабрин. 

 

13. Наиболее опоэтизирован в произведении образ: 

 А.Маши Мироновой;          Б.Василисы Егоровны;                   В.Ивана Кузьмича. 

 



14. «Веселое лукавство ума» характерно для: 

 А. Гринева;    Б. Савельича;                                   В. Пугачева. 

 

15. Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу — это: 

 А. Ирония;           Б. Иносказание;               В. Сатира. 

 

16. Отметить и объяснить верную интерпретацию смысла фразы капитана Миронова: «Ну довольно! Ступай, ступай домой; да коли успеешь, надень 

на Машу сарафан» 

   А. Да коли успеешь, надень на Машу сарафан. 

   Б. Да коли успеешь, надень на Машу всё самое лучшее. 

   В. Да коли успеешь, одень  Машу как крестьянку. 

 

17. Почему Гринёв был заключён под стражу? 

    А. Пугачёв  сообщил, что Гринёв – его шпион 

    Б. Его оговорил Швабрин 

    В. За самовольное отлучение  из Оренбурга 

    Г. Его оболгал неизвестный ему перебежчик 

 

18. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

   А.  Проблема любви  

   Б.  Проблема чести, долга и милосердия 

   В.  Проблема роли народа в развитии общества     

   Г. Проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

 

Ключ 

1.  1. Зурин; 2. Маша Миронова; 3. Пугачёв; 4. Швабрин; 5. Башкирец; 6. ЕкатеринаII; 7. Хлопуша. 

2. 1. Петру Гринёву; 2. Пугачёву; 3. Андрею Петровичу Гринёву. 

3.1.А,Б,Г; 2.В; 3.А; 4.А; 5.А; 6.Б; 7.А; 8.Б; 9В; 10.В; 11.А; 12.Б; 13.А; 14.В; 15.Б; 16.В; 17.Б; 18.Б. 

 

 

 

3.Контрольная работа по произведениям М.Ю.Лермонтова 

 

ВАРИАНТ I 

Творчество М.Ю.Лермонтова 



 

1. Укажите годы жизни М.Ю.Лермонтова: 

1) 1814-1841, 2) 1824-1849, 3) 1799-1835, 4) 1804-1839 

2. М.Ю.Лермонтов родился: 

1) в Тарханах, 2) в Петербурге, 3) в Пятигорске, 4) в Москве 

3. Какие факты из биографии Лермонтова верны: 

1) поэт прожил долгую жизнь, 

2) мать Лермонтова рано умерла, 

3) мальчик рос с отцом, 

4) поэт был офицером и служил на Кавказе 

4. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1832 году: 

1) в Московский университет, 

2) в Царскосельский лицей, 

3) в школу гвардейских прапорщиков в Петербурге, 

4) в Петербургский университет 

5. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым: 

1) «Парус», 2) «Герой нашего времени», 3) «Маскарад», 4) «Смерть поэта» 

6. Назовите основной мотив в творчестве поэта: 

1) зависть, 2) свобода, 3) одиночество, 4) усталость 

7. В поэзии М.Ю. Лермонтова воплотились принципы: 

1) романтизма и сентиментализма, 

2) реализма и романтизма, 

3) классицизма и романтизма, 

4) реализма и классицизма 

8. За что М.Ю. Лермонтов в 1837г. был сослан на Кавказ: 



1) за стихотворение «Смерть поэта», 

2) за революционную деятельность, 

3) за участие в дуэли, 

4) за непочтительные отзывы о членах 

царской фамилии 

9. В каком журнале впервые был опубликован роман «Герой нашего времени»: 

1) «Современник», 

2) «Русский вестник», 

3) «Вестник Европы», 

4) «Отечественные записки» 

10. М.Ю.Лермонтов убит на дуэли: 

1) Н.Мартыновым, 2) Э.де Барантом, 3) А.Васильчиковым, 4) Н.Лорер 

КЛЮЧ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 2,4 3 4 3 2 1 4 1 

          

 

Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя. 

Контрольная работа по творчеству Н. В. Гоголя («Ревизор»,  

«Шинель», 8 класс)  

Задание 1. Как чиновники города готовятся к приезду ревизора в одноименной  

комедии Гоголя? (3 балла)  

А) наводят порядок Б) считают, что все обойдется и без наведения порядка В) создают  

лишь видимость наведения порядка, считая, что откупятся взятками Г) понимают, что  

бессмысленно наводить порядок там, где беспорядки стали нормой.  



Задание 2. О каких присутственных местах говорит городничий, раздавая советы по  

наведению порядка в городе? (Запишите ответ под репликой) (по 2 балла за каждый  

правильный ответ)  

А)«Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и  

над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на  

время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете  

повесить». ____________________  

Б)«Я раз слушал его: … а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам  

сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! …Оно конечно, Александр  

Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне».  

____________________  

В)«Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть  

подведомственные вам богоугодные заведения - и потому вы сделайте так, чтобы все  

было прилично: колпаки были бы чистые, и …не походили бы на кузнецов, как  

обыкновенно они ходят по-домашнему. Нехорошо, что у вас … такой крепкий табак  

курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше:  

тотчас отнесут к дурному смотрению…».________________________  

Задание 3. Соотнесите фразу и художественный прием, использующийся Гоголем в  

«Ревизоре» (по 2 балла за каждый правильный ответ).  

А)«В семьсот рублей арбуз».  



2  

Б)«Я говорю всем открыто, что беру  

взятки, но чем взятки? Борзыми  

щенками. Это совсем иное дело».  

В)«"Ну что, брат Пушкин?" - "Да  

так, брат, - отвечает, бывало, - так  

как-то все..." ».  

Г)«…Как мухи…выздоравливают»  

А)Повтор  

Б)Гипербола  

В)Алогизм (отступление от законов  

логики)  

Г)Трансформация фразеологизма  

3  

В каком контексте возникают эти реплики? Кому из героев принадлежат? В чем смысл  

реплик? (до 4 баллов за каждый комментарий)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Задание 4. В следующем отрывке в сообщении Бобчинского и Добчинского о приезде  

ревизора упоминается 11 побочных персонажей и предметов.  

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел удовольствие  

выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, - так я  

тогда же забежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Уж все, все, все  

знаю-с. Так я, изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома,  

заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу,  

чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром  

Ивановичем...  

Добчинский (перебивая).Возле будки, где продаются пироги.  

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром  

Ивановичем, и говорю ему: "Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон  

Антонович из достоверного письма?" А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы  

вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу  

Почечуеву.  

Добчинский (перебивая).За бочонком для французской водки.  



Бобчинский (отводя его руки).За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с  

Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович...энтого... не  

перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр  

Иванович говорит: "Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего  

не ел, так желудочное трясение..." - да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... "А в  

трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим". Только что мы в  

гостиницу, как вдруг молодой человек...  

Добчинский (перебивая).Недурной наружности, в партикулярном платье...  

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и  

в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около  

лба) много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: "Здесь что- 

нибудь неспроста-с". Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали  

трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и  

такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши  

Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: "Кто, говорит, этот молодой человек?"  

- а Влас и отвечает на это: "Это", - говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович,  

пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы  

пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... "Это, говорит, молодой  

человек,чиновник, - да-с, - едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван  
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Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит,  

престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на  

счет и не копейки не хочет платить". Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и  

вразумило. "Э!" - говорю я Петру Ивановичу...  

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: "э!"  

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. "Э! - сказали мы с Петром  

Ивановичем. - А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую  

губернию?" Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.  

В чем смысл подобного художественного приема? (6 баллов)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Какой художественный эффект таким образом достигается? (4 балла)  

А) Достоверности происходящего Б) Абсурдности происходящего В) Фантастичности Г)  



Драматичности происходящего.  

Задание 5. Вспомните отличие понятий «герой» и «персонаж». Почему персонажей,  

упоминающихся в речи Бобчинского, нельзя назвать героями? (4 балла)  

Ответ:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Задание 6. В произведениях Гоголя герои часто объясняются в любви или думают о ее  

возможности. Соотнесите объяснение или раздумья героя с произведением (по 3 балла  

за каждый правильный ответ).  

А)Царица! Что тебе нужно, чего ты хочешь, прикажи мне! Задай мне  

службу самую невозможную, какая только есть на свете, – я побегу  

исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один  

человек, – я сделаю, я погублю себя.…  

А)«Мертвые души»  

(1842)  

Б)Не любит она меня….Ей всё игрушки; а я стою перед нею, как дурак,  

и очей не свожу с нее. И всё бы стоял перед нею, и век бы не сводил с  

нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на  

сердце, кого она любит. Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она  

любуется сама собою; мучит меня бедного; а я за грустью не вижу  

света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не  



будет никогда любить.  

Б)«Ревизор» (1836)  
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Задание 7. Ответьте на один из вопросов (8-10 предложений). В чем причина контраста  

в изображении любви в произведениях Гоголя (по заданию №8)? Почему в повести  

«Шинель» последняя называется «подругой жизни» и «светлым гостем», осветившим  

жизнь главного героя духовным светом? (20 баллов)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Задание 8. Русские поэты ХIХ -ХХ века многократно обращались к образам  

литературных героев, а также к образам исторических лиц. Вот некоторые примеры:  



Н. Гумилев  

Дон Жуан  

Моя мечта надменна и проста:  

Схватить весло, поставить ногу в стремя  

И обмануть медлительное время,  

Всегда лобзая новые уста;  

А в старости принять завет Христа,  

Потупить взор, посыпать пеплом темя  

И взять на грудь спасающее бремя  

Тяжёлого железного креста!  

А лишь когда средь оргии победной  

В)Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от  

вашего взгляда... Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет  

сидеть близко друг к другу...Отчего ж далеко? все равно и близко… Да  

ведь вам только кажется, что близко; а вы вообразите себе, что  

далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в  

свои объятия.  

В)«Тарас Бульба»  

(1835)  

Г)Славная бабенка! … Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то,  



что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь  

пансиона или института; что в ней, как говорится, нет еще ничего  

бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она  

теперь как дитя, всё в ней просто: она скажет, что ей вздумается,  

засмеется, где захочет засмеяться. <…> А любопытно бы знать, чьих  

она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или  

просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на  

службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок  

двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек.  

Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека.  

Г)«Ночь перед  

рождеством» (1830-32)  
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Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,  

Испуганный в тиши своих путей,  

Я вспоминаю, что ненужный атом,  

Я не имел от женщины детей  

И никогда не звал мужчину братом.  

Ф Тютчев  

Колумб  



Тебе, Колумб, тебе венец!  

Чертеж земной ты выполнивший смело  

И довершивший наконец  

Судеб неконченное дело,  

Ты завесу расторг божественной рукой -  

И новый мир, неведомый, нежданный,  

Из беспредельности туманной  

На божий свет ты вынес за собой.  

Так связан, съединен от века  

Союзом кровного родства  

Разумный гений человека  

С творящей силой естества...  

Скажи заветное он слово -  

И миром новым естество  

Всегда откликнуться готово  

На голос родственный его. 

Напишите небольшое стихотворение, посвященное одному из героев Гоголя  

(хвалебное, сатирическое или ироническое), например, с такими названиями:  

«Хлестаков», «Башмачкин» и т п. (20 баллов).  

Ключи: 1. В; 2. А суд, Б – , В – больница; 3. А – Б, Б – В, В – А, Г – Г; 4. Б; 6. А – В, Б – Г, В – Б,  



Г – А.  

Контрольная работа по творчеству А.А. Блока, С.А. Есенина 

 

С.Есенин. «Пугачёв» 

1. Укажите термин, обозначающий средство художественной выразительности: «деревянными крыльями… наши лодки заплещут». 

_____________________________________________________________________ 

2. Как называется изобразительно-выразительное средство: «злые рты, как с протухшею пищей кошли»? 

_____________________________________________________________________ 

3. Запишите термин, которым обозначается художественное определение в тексте: «разящие волны», «сверкающие скулы».  

 

4. Как называется описание природы в литературном произведении? 

          Там так медленно по небу едет луна, 

          Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой. 

          Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо 

          Скачут там шерстожелтые горные реки! 

____________________________________________________________________ 

5. Как называется композиционный приём: в тексте дважды встречается фраза «Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей»? 

_____________________________________________________________________6. Дайте письменный ответ на один из вопросов: 

1) Почему русские писатели в разные эпохи обращались к образу Пугачёва? 

2) В чем современное звучание стихотворения А. Блока «Россия»? 



Ответы 

 

Есенин 

1. метафора 

2. сравнение 

3. эпитет 

4. пейзаж 

5. Повтор 

6. 

 

1 2 3 4 5 

В Д Г А Б 

 

 

 

Контрольная работа по творчеству А.Т.Твардовского. 

1 вариант 

1. К какому роду литературы можно отнести поэму А. Т. Твардовского «Василий Теркин»?  

а) лирика  

б) драма  

в) эпос  

г) лиро-эпика 



2. Как проявляется авторская позиция в произведении? 

 а) в лирических отступлениях  

б) в прямой оценке героев 

 в) позиция автора скрыта  

г) через композицию 

3. Определите стихотворный размер поэмы.  

а) четырехстопный ямб  

б) четырехстопный хорей  

в) трехстопный дактиль  

г) трехстопный амфибрахий 

4. Чем в поэме является постоянно повторяющееся слово «Переправа»?  

а) сравнением  

б) рефреном  

в) анафорой  

г) средством рифмовки 

5. А. Т. Твардовский сравнивает советских солдат с 

 а) сказочными богатырями  

б) средневековыми рыцарями  

в) русскими воинами прошлых веков  

г) их отцами 

 

 

Ключ 

1 вариант: 1г; 2б; 3б; 4б; 5г 

Контрольная работа №7 по произведениям ВОВ 

 

1. Назовите произведения и автора данного отрывка:  

Держись, мой мальчик: на свете 

Два раза не умирать. 

Ничто нас в жизни не может 



Вышибить из седла!— 

Такая уж поговорка 

У майора была. 

2. Назовите произведение и автора отрывка: 

И вдруг к машине подбежал парнишка:  

«Товарищ командир! Товарищ командир!  

Я знаю, где их пушка... Я разведал...  

Я подползал, они вон там, в саду»...  

«Да где же? Где?» - «А дайте, я поеду  

На танке с вами, прямо приведу!»  

3. Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту 

его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя 

прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо 

делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из  напряжённого 

горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть 

слышно петь какую-то неразборчивую песенку. 

Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не 

чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего 

его лицо. 

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил 

откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот. 

— Тише. Свои, — шёпотом сказал Егоров. 

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские, и лица, наклонившиеся к нему, — 

тоже русские, родные. 

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово: 

— Наши… 

И потерял сознание. 

Кто автор? Как называется произведение? Назовите имя и фамилию мальчика. 

4.Любовь Воронкова «Девочка из города». При каких обстоятельствах Валентинка впервые назвала Дарью Шалихину мамой? 

5. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Кто является прототипом главного героя? 

6. Кто такой Васёк Трубачёв? 

7. Назовите главного героя повести Елены Ильиной «Четвёртая высота». 

8. О ком идёт речь? Назовите автора и произведение. 
То ли снится, то ли мнится, 

Показалось что невесть, 

То ли иней на ресницах, 

То ли вправду что-то есть? 



Видят - маленькая точка 

Показалась вдалеке: 

То ли чурка, то ли бочка 

Проплывает по реке? 

- Нет, не чурка и не бочка - 

Просто глазу маята. 

- Не пловец ли одиночка? 

- Шутишь, брат. Вода не та! 

- Да, вода... Помыслить страшно. 

Даже рыбам холодна. 

- Не из наших ли вчерашних 

Поднялся какой со дна?.. 

9. Как называется стихотворение, написанное Юлией Друниной в память о своей однополчанке – Герое Советского Союза? 

10. Какое широко известное произведение Алексея Суркова легло в основу песни? 

11. Что берёг папа в стихотворении Елены Благининой? 

12. Кто написал стихи к известной песне «День Победы»? 

13. Назовите автора «Священной войны». 
14.И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Назовите произведение и его автора. 
15. Как называется стихотворение Виктора Костяева и чем знаменательно данное событие? 

И чёрный тот дым в округе 

Стелился, как будто туман 

Горели дома и люди 

Безмолвно, лишь лес стоял. 

Земля содрогнулась от боли 

Свидетелем лес был немой 

Слышны, только плачь, чьи то стоны 

Собачий, пронзительный вой. 

 

Ответы: 

1.Константин Симонов «Сын артеллериста». 



2. Александр Твардовский. Рассказ танкиста (Баллада). 

3. Валентин Катаев. «Сын полка». Ваня Солнцев. 

4. Испугалась быка. 

5. Алексей Маресьев, лётчик, потерявший в бою обе ноги и добившийся разрешения летать. 

6. Главный герой повести Валентины Осеевой «Васёк и его товарищи», организовавший в тылу врага из одноклассников отряд, боровшийся с 

немецко-фашистскими оккупантами. 

7. Гуля Королёва. 

8. А. Т. Твардовский « Василий Тёркин» 

9. Ю. Друнина «Зинка», в память о Герое Советского Союза Зине Самсоновой. 

10. «В землянке». 

11. Шинель. 

12.Владимир Харитонов 

13. Лебедев-Кумач 

14. Мусса Джалиль, «Варварство». 

15. Виктор Костяев «Хатынь». Хатынь-деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года фашистским карательным отрядом. 149 жителей 

Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. 

Итоговый тест. 

Итоговый тест по литературе 

за курс 8 класса 

1 вариант 

1. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

 А) роман 

 Б) историческая повесть 

 В) семейно-бытовая хроника 

 Г) мемуары 

2. Какова основная проблематика «Капитанской дочки»: 

 А) проблема любви 

             Б) проблема чести, долга и милосердия 

 В) проблема роли народа в развитии общества 

3.«Ну и пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» Так о комедии Н.Гоголя «Ревизор» говорил: 

 А) Александр I 

 Б) Николай I 

 В) Пётр I 

4. В строке «Но в нас горит ещё желанье» использовано такое средство художественной    выразительности, как . . . 



 А) эпитет 

 Б) метафора 

 В) олицетворение 

5. Кому из героев произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» принадлежат слова «Казнить так казнить, миловать так миловать – таков 

мой обычай»? 

 А) Пугачёв 

 Б) Гринёв – отец 

 В) капитан Миронов 

6. Для речи Хлестакова из комедии «Ревизор» характерна : 

                  А) логичность 

                  Б) юмор 

                  В) бессмыслица 

7. Раскрыть идею рассказа «После бала» помогает : 

                 А) антитеза 

                 Б) гипербола 

                 В) олицетворение 

8. Какое произведение названо самим автором «книгой про бойца»? 

                 А) «Возвращение» 

                 Б) «Василий Тёркин» 

                 В) «Как я стал писателем» 

9. Жанр произведения И.Тургенева «Ася»? 

                 А) повесть 

                 Б) рассказ 

                 В) новелла 

10.  Выберите правильную последовательность событий в романе А.С.Пушкина "Капитанская дочка": а) арест Гринёва по обвинению Швабрина, б) 

поездка Гринёва в Оренбург на службу, в) захват Пугачёвым Белгородской крепости, г) дуэль Гринёва со Швабриным, д) буран в степи:  

 А) В-А-Г-Д-Б 

 Б) Б-Д-Г-В-А 

 В) Д-Б-Г-В-А 

             Г) А-Г-В-Б-Д 

11. Установите соответствие между авторами: а) Салтыков-Щедрин, б) Гоголь, в) Чехов, г) Лесков 

и произведениями: 1) «Шинель», 2) «О любви», 3) «Старый гений», 4) «История одного города»: 

 А) а-4, б-1, в-2, г-3 

 Б) а-3, б-2, в-4, г-1 

             В) а-1, б-4, в-3, г-2 

             Г) а-2, б-1, в-4, г-3 

12. Установите соответствие между автором: а) Пушкин, б) Лермонтов, в) Есенин, г) Некрасов,  



д) Гоголь и годами жизни: 1) 1799-1837, 2) 1895-1925, 3) 1814- 1841, 4) 1821-1877, 5) 1809-1852: 

 А) а-3, б-1, в-2, г-5,д-4 

 Б) д-1, г-3, в-2, б-4, а-5 

 В) а-1, б-3, в-2, г-4, д-5 

13. Установите соответствие между жанром: а) рассказ, б) предание, в) басня, г) послание и произведением: 1) «Старый гений», 2) «Обоз», 3) «19 

октября», 4) «О покорении Сибири Ермаком»: 

 А) а-1, б-3, в-2, г-4 

 Б) а-4, б-2, в-1, г-3 

 В) а-3, б-1, в-2, г-4 

             Г) а-1, б-4, в-2, г-3 

 14.  К жанру устного народного творчества не относится: 

                  А)  рассказ 

                  Б)  частушка 

                  В)  предание 

                  Г)  сказка 

15.   В каком жанре древнерусской литературы описывались жизнь и деяния людей, причисленных к лику святых? 

                 А) повесть 

                 Б) сказание 

                 В) летопись 

                 Г) житие 

16.  Какой прием положен в основу  древнерусского произведения «Шемякин суд»? 

                 А) лирика 

                 Б) сатира 

                 В) гротеск 

                 Г) гипербола 

  17.  «Повесть о житии  и о храбрости благородного и великого  князя Александра Невского» относится к: 

                 А) русской литературе XIX века 

                 Б) русской литературе XVIII века 

                 В) древнерусской литературе 

                 Г) современной литературе 

18.  Форма поэтической речи, основанная на сопоставлении одного явления или предмета с другим - это : 

                 А) олицетворение 

                 Б) эпитет 

                 В) метафора 

                 Г) сравнение 

 19.  Кому принадлежат слова: "Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”? 

                 А) А.С. Пушкин 



                 Б) Н.А. Некрасов 

                 В) Н.М. Карамзин 

                 Г) М.В. Ломоносов 

  20. Комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль» относится к литературному направлению: 

                 А) классицизм 

                 Б) сентиментализм 

                 В) романтизм 

                 Г) реализм 

 21.  Имя и отчество баснописца Крылова: 

                 А) Андрей Иванович 

                 Б) Иван Андреевич 

                 В) Иван Степанович 

                 Г) Степан Петрович 

 

 

22.«Смерть Ермака» К.Рылеева - это: 

                 А) поэма 

                 Б) повесть 

                 В) дума 

                 Г) элегия 

 23.  Изображение неодушевлённого предмета как одушевлённого - это: 

                 А) эпитет 

                 Б) гипербола 

                 В) композиция 

                 Г) олицетворение 

24.   Кого из перечисленных поэтов можно отнести к пушкинской плеяде? 

                 А) Ф.И.Тютчев 

                 Б) А.А. Дельвиг 

                 В) Н.А. Некрасов 

                 Г) С.А.Есенин 

25. Псевдоним - это : 

                А) главный герой литературного произведения;  

                Б) вымышленное имя, под которым автор публикует свое произведение;  

                В) реальное лицо, прототип героя 

                Г) второстепенный персонаж произведения 

26.   События «Капитанской дочки» происходят: 

               А) в Белгородской крепости 



               Б) в Оренбургской крепости 

               В) в Белогорской крепости 

               Г) в Петербургской крепости 

27.   Заключительная часть произведения, где рассказывается о судьбе героев после изображенных событий: 

               А) пролог 

               Б) кульминация 

               В) эпилог 

               Г) экспозиция 

28.   Каков эпиграф к поэме «Мцыри»? 

              А) «Стрелялись мы» 

              Б) «Береги честь смолоду» 

              В) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» 

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

 29.  Поэма «Мцыри» относится к направлению: 

              А) классицизм 

              Б) сентиментализм 

              В) романтизм 

              Г) реализм 

30. Почему местом действия поэмы «Мцыри» выбран Кавказ? 

             А) проявляется любовь автора к Кавказу 

             Б) природа Кавказа сродни натуре главного героя 

             В) связь с историей России 

             Г) место действия отвечает романтической направленности поэмы 

31.   Какое отношение имеет Лермонтов к Кавказу: 

             А) он там родился 

             Б) он там служил 

             В) он там никогда не был 

             Г) он там похоронен 

 

 

32.   Идею «Ревизора» Гоголь взял: 

             А) у А.С.Пушкина 

             Б) у М.Ю.Лермонтова 

             В) это история случилась с ним самим 

             Г) это вымышленная история   

33.  Фамилия городничего из комедии Гоголя «Ревизор»: 

             А) Шпекин 



             Б) Ляпкин-Тяпкин 

             В) Сквозник-Дмухановский 

             Г) Добчинский 

34.   Как называется одна из форм речевой характеристики персонажа – разговор двух и более действующих лиц: 

             А) эпилог 

             Б) портрет 

             В) диалог 

             Г) монолог 

35.  Идея произведения – это: 

             А) основная мысль произведения 

             Б) то, о чем говорится в произведении 

             В) отношение автора к происходящему 

             Г) отношение героев к происходящему 

36.Алёхин, Дмитрий Луганович, Анна Алексеевна – это герои рассказа: 

             А) «Кавказ» 

             Б) «Куст сирени» 

             В) «О любви» 

             Г) «После бала» 

37. Автор рассказа «Пенсне»: 

             А) И.Бунин 

             Б) М.Осоргин 

             В) А.Куприн 

             Г) И.Шмелёв 

38. Определите размер стиха: «На заре ты её не буди,// На заре она сладко так спит…» 

             А) анапест 

             Б) хорей 

             В) амфибрахий 

             Г) дактиль 

39. Настоящая фамилия А.Платонова: 

             А) Фирсов 

             Б) Лохвицкий 

             В) Климентов 

             Г) Дымов 

40. Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом – это: 

             А) баллада 

             Б) легенда 

             В) былина 



             Г) ода 

Ответы к итоговому тесту по литературе за курс 8 класса 

№ задания. Вариант 1 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 В 

7 А 

8 Б 

9 А 

10 Б 

11 А 

12 В 

13 Г 

14 А 

15 Г 

16 Б 

17 В 

18 Г 

19 А 

20 А 

21 Б 

22 В 

23 Г 

24 Б 

25 Б 

26 В 

27 В 

28 Г 

29 В 

30 Б 

31 Б 

32 А 

33 В 



34 В 

35 А 

36 В 

37 Б 

38 А 

39 В 

40 А 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

1.Примерные программы по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. – М.: Просвещение,2010. 

2. Рабочие программы. Литература, 5-9 классы. Сост.  Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа,2012. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. – М.: 

Просвещение,2018. 

4. «Аудиоучебник. Основное общее образование. Литература.» 8 класс. Коровина В.Я. и другие, АО Издательство 

«Просвещение». 

5. «Учим стихи. Основное общее образование. Литература», 5-9 класс, АО Издательство «Просвещение». 
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