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                                                                                           Пояснительная записка 
1) Рабочая программа по литературе для учащихся 8 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 

    -   Закона «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

  -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 11 декабря 2020г.). 

 - Примерной  основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию; Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020). 

- Концепции школьного филологического образования: русский язык и литература [Текст]. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

 

- Методического письма «О преподавании учебного предмета «Литература» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2021 

/2022 уч. г.». 

 

-  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  начального 

общего, среднего общего образования». 

 

- Авторской программы курса «Литература».5-9 классы \ авт.-сос. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г. 

 

- Основной образовательной программы образовательного учреждения, Приказ №161-а от 23. 06. 2014 года 

 

- Основной образовательной программы МОУ Любимской ООШ. им. В.Ю. Орлова. 

- Годового календарного графика МОУ Любимской ООШ им. В.Ю. Орлова 

- Базисного учебного плана МОУ Любимской ООШ им. В.Ю. Орлова. 

 

Обучение литературе в 8-ом классе проводится по УМК «Литература 8 класс» Г. С. Меркин, М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017 

(из 2 частей). 

       2) Обоснование выбора УМК для реализации РП 
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Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы используется учебно-методический комплект под 

редакцией Г. С. Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева. 

Учебник соответствует основным задачам современного литературного образования и требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Методический аппарат учебника составлен на основе системно-деятельностного подхода, подразумевающего развитие умений работы с учебным 

текстом, анализа и интерпретации художественного произведения, формулировки и аргументации собственного мнения, поиска и обработки 

информации (с учётом возможностей современной информационной среды), обобщения и самоконтроля, работы над индивидуальными и 

коллективными исследовательскими  проектами.  

Для реализации межпредметных связей в учебниках представлен богатый иллюстрированный материал: портреты писателей, иллюстрации к 

произведениям, фотографии литературных мест, цветные вклейки с репродукциями картин известных художников. 

УМК имеет широкие возможности применения в условиях личностно-ориентированного обучения: в учебниках представлен широкий спектр 

рубрик, позволяющих ученику сделать выбор с учётом личностных особенностей; рабочие тетради содержат дифференцированные творческие 

задания.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

Методические находки УМК Г.С. Меркина способствуют «достижению личностного, социального и познавательного развития обучающихся»: 

рубрики «Вопросы и задания», «Краткий словарь», «Живое слово», «Пофантазируем!», «Для вас, любознательные!», « В мире художественного 

слова»; игра «Умники и умницы», КВН, литературная гостиная, коллективные дела, творческие мастерские, исследования, проекты и конкурсы, 

урок-диалог, урок-экскурсия. Внеурочная самостоятельная деятельность учащихся регулируется рубрикой «После урока», «Советуем прочитать».  

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

3)   Цели и  задачи 

                   Цель: углубить представления обучающихся о взаимосвязи литературы и истории через изучение вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, обогатить духовный мир школьников, их жизненный и эстетический опыт. 
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    Задачи: 

- способствовать постижению учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

- поэтапно и последовательно формировать умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и созданию собственного текста, представлению своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- способствовать овладению 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.); 

- формировать духовно развитую личность, обладающую гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

- использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
  

         4) Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в объёме 2 часа в неделю (70 ч.). 

 

5) Отличительные особенности учебной рабочей программы. 

 

Программа в 8-м классе по БУП рассчитана на 70 часов. Данная рабочая программа рассчитана на 70ч., согласно календарному графику -69ч., 

установленному на 2021-2022г., из них 7 часов - уроки внеклассного чтения*, 9 часов - уроки развития речи (4 классных сочинения, одно - 

домашнее). 

Наша учебная рабочая программа имеет расхождения с авторской: мы не включили в курс изучение творчества Р.Г. Державина, перенеся его в 

курс литературы 9-ого класса; исключили поэму А.Т. Твардовского «За далью-даль» (поэтому в тематическом планировании по авторской 

программе 66ч.), Л. Н. Толстого  «Отрочество»(главы),  М. Горького рассказ «Мой спутник», Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», А. С. Пушкина «Завещание Кюхельбекеру», «И.И. Пущину» , «Бесы», А.А. Фета «Зреет рожь над жаркой нивой…», т.к. это 

позволяет  Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ); из древнерусской литературы и УНТ взяли для изучения произведения на выбор, 

ориентируясь на особенности обучающихся 8-х классов, их интересы. Кроме того, мы включили произведения В.К. Короленко,  Э. По,  Р. 

Брэдбери, А.С. Грина, т.к. они затрагивают  серьёзные нравственные проблемы, интересные, на наш взгляд, для обсуждения в 8 классе; включили 
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М.Ю. Лермонтова стихотворения «Кавказ», «Узник», Н.В. Гоголя повесть «Портрет»,  В.Скотта, У Старка, ориентируясь на Обязательное 

содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ). Также мы изменили последовательность изучения тем, сохраняя особенности исторического развития 

литературного процесса. (Так У.Шекспир «Ромео и Джульетта» мы изучаем сразу после раздела «Древнерусская литература»).                                                                                                                                                                                                     

*Темы для уроков вн. чт. в течение учебного года по усмотрению учителя могут быть изменены. 

6) Особенности изучения литературы в 8а и 8б классах. 

Восьмиклассники, по особенностям восприятия художественного произведения, относятся к старшему подростковому возрасту, который 

характеризуется следующими явлениями: 1) на восприятие детей большое влияние оказывает процесс самоутверждения подростков; 2) дети очень 

требовательны и болезненно воспринимают отношение к себе; 3) дети очень критичны; 4) в произведении ребёнка больше всего интересуют 

поступки героев, часто дети представляют себя на месте героя, внимание уделяют сиюминутным переживаниям и настроениям героя, а не всему 

произведению в целом. 

Учитывая вышесказанное, при организации учебного процесса по литературе в 8 классе необходимо: 1) при анализе произведения 

отталкиваться от нравственных проблем; 2) уделять повышенное внимание характеру героя и процессу его становления; 3) от отдельных 

наблюдений над героями идти к целостному восприятию и пониманию всего произведения. 

 

На начало обучения по данной программе учащиеся 8а и8б класса отличаются разным уровнем подготовки: в  классах есть дети с ОВЗ. В 

календарно-тематическом планировании значком * отражены особенности изучения такими детьми некоторых тем (при отсутствии пояснения в 

скобках данный вид работы выполняется по мере  возможностей и способностей детей, например, при анализе произведения ребёнку 

предлагаются вопросы репродуктивного характера и т.п.). Для детей с ОВЗ на уроках литературы предусмотрено снижение объёма домашнего 

задания, вариативность заданий, замена контрольных работ  устными ответами на вопросы, пересказами, тестовыми заданиями; возможность 

выбора задания по своему желанию, но обязательным является прочтение художественного произведения и написание сочинения. Если такой 

ребёнок не успевает прочитать заданный объём  произведения дома, ему предоставляется возможность сделать это на уроке. Кроме того, такие 

дети, как правило, обладают неплохой памятью, поэтому чтение наизусть лирических и прозаических произведений для них обязательно, но с 

возможностью выбора произведения по своему вкусу и снижением объёма данного произведения. 

 

                                                                         Результаты изучения предмета «Литература»  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 
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Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в следующем: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для п дтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

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

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

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

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

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
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• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

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

образов литературных произведений. 

                                                         Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

в основной школе (к окончанию 8 класса) 

Личностные универсальные учебные действия 

8 класс 

Ученик научится: 

 Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

8 класс 

Ученик научится: 

 Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

 Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Адекватной оценке трудностей. 

 Адекватной оценке своих возможностей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

8 класс 

Ученик научится: 

 Работать в группе. 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

8 класс 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

8 класс 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках литературы в соответствии с ООП ООО 

являются: исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование осуществляется через актуализацию 

темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 
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Основная тематика учебных проектов и исследований в 8 классе 

 

Название темы/раздела Название проекта, исследовательской работы 

    Из древнерусской литературы  - «Житие Александра Невского» и «Житие Сергия Радонежского»: общность и различие. 

- Отношение к памяти Александра Невского в истории России. 

    Из литературы XIX в Творческий проект «Дорогами Гринёва и Пугачёва» (по страницам пушкинского романа) 

    Из литературы XX в  

 

Основное содержание тем учебного курса 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

  

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли». Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

  

Из русской литературы XVIII века 

Н.М. Карамзин 
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Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

  

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование  – дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

 А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:  «19 октября».  «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану.  Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический 

роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

 М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Стихотворения «Кавказ», «Узник».   Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  – 

любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

 Н.В. Гоголь  
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Повесть «Портрет». Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история 

пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  
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Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем 

творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

 И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

 Н.А. Некрасов  
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 

 А.А. Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

 А.Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

 Л.Н. Толстой 
Основные вехи биографии писателя. Становление личности в борьбе против жестокости и произвола  – рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

  

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 
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Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

 В. В. Маяковский  
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Встреча».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота  – к фельетону, 

от фельетона  – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, 

красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950  – 60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

 М.В. Исаковский 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 В.П. Астафьев 
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, 

насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

  

Из зарубежной литературы 
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У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Р. Брэдбери 

Краткие сведения о писателе. «Улыбка» 

В. Скотт                                                                                                                                                                                                                                                  

Зарубежная романистика XIX – ХХ века. Сведения о жизни и творчестве английского писателя. Исторический роман «Айвенго».                                                   

У. Старк                                                                                                                                                                                                                                                             

Современная зарубежная проза. 
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Тематическое планирование 

№ Раздел/инструментарий Количество часов 

Авт.           РП 

Развитие 

речи (Р.р.) 

Внеклассное 

чтение 

(Вн.чт.) 

Планируемые результаты 

1. Введение 

 

 

1ч.               1ч.   Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Предметные:                                                                            - 

владеть элементарной литературоведческой терминологией: 

«литература и  история», «писатель и его роль в развитии 

литературного процесса», «жанры и роды литературы» 

- понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства; определять сущность понятий 

«творчество, творческий процесс» 
2. Из устного народного 

творчества  

 

https://infourok.ru /  

 
 

 
 

3ч.              2ч. 1ч.  Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 

https://infourok.ru/
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самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные:                                                                            - 

владеть элементарной литературоведческой терминологией: 

«песня как жанр фольклора», «историческая песня», «песня-

плач», «параллелизм, повторы, постоянные эпитеты»; 

- отличать историческую песню от былины;                      - уметь 

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; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства. 

 

3. Из древнерусской 

литературы /  

 

Дискуссия на тему «Имя 

России» 

3ч.              3ч.            Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 
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вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные:                                                                            - 

владеть элементарной литературоведческой терминологией: 

«житийная литература, агиография, сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы,  летописный свод»; 

- уметь 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; 

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 -работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения. 

4. Из зарубежной 

литературы 

Р. Брэдбери 

У. Шекспир 

М. Сервантес 

В. Скотт 

У. Старк 

 

https://infourok.ru /  

 
 

 

 

6ч.                10ч. 

 

-                    1ч. 

3ч.                4ч. 

3ч.                 2ч. 

-                     2ч. 

-                     1ч. 

1ч. 3ч. Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

https://infourok.ru/
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Беседа на тему «Как 

спасти мир от 

«катавасии» (по 

Брэдбери)»? (проблема 

сохранения 

человеческой 

цивилизации) 

 

 

Дискуссия на тему 

«Примиряющая сила – 

любовь или смерть?» 
 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные:                                                                            - 

владеть элементарной литературоведческой терминологией: 

«трагедия, рыцарский роман, романный герой, пародия»; 

- уметь 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; 

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 -работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения. 
 

5. Из литературы XVIII 

века  

Н.М. Карамзин 

 

3ч.                    3ч. 

 

3ч.                    3ч. 

  Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
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действует по плану. 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные:                                                                            - 

владеть элементарной литературоведческой терминологией: 

«сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм, жанр сентиментальной 

повести»; 

- уметь 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; 

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства. 

 

6 Из литературы XIX 

века / 

В.А. Жуковский 

К.Ф. Рылеев 

А.С. Пушкин 

М. Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

Н. А. Некрасов 

А.А. Фет 

А.Н. Островский 

Л.Н. Толстой 

И.С. Тургенев 

В.Г. Короленко 

 

https://infourok.ru /  

33ч.                      36ч. 

 

1ч.                       1ч. 

2ч.                       2ч. 

8ч.                       10ч.  

3ч.                        4ч.   

6ч.                        7ч. 

2ч.                        1ч. 

2ч.                        1ч. 

3ч.                         3ч.  

3ч.                         3ч.  

3ч.                         3ч. 

-                             1ч. 

 

 

 

5ч. 1ч. Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; осуществляет 

https://infourok.ru/


21 
 

 
 

 

Беседа «Береги честь 

смолоду» 

 

Поездка в театр им. 

Волкова на спектакль 

«Ревизор» 

 

 

Игра – дебаты «Любовь 

и равнодушие – это два 

чувства, которые 

нередко приносят 

человек пользу» (по 

рассказу «После бала» 

Л.Н. Толстого и повести 

«Ася» И.С. Тургенева) 

 

 

 

 

                   совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные:  

 - уметь  подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения;                                                                                   

- владеть элементарной литературоведческой терминологией: 

«баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование-дума, песня, романтизм, романтическая поэма, 

послание, сатирическая повесть, роман, драма как род 

литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, пьеса-сказка, медитативная лирика»; 

- уметь 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; 

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 -работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. 

 - создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 
 - определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения. 

  

7 Из литературы XX 

века / 
М. Горький 

В. Маяковский 

Н.А. Теффи 

М. Зощенко 

Н.А. Заболоцкий 

М. В. Исаковский 

17ч.                        14ч. 

 

3ч.                          1ч. 

2ч.                          1ч. 

1ч.                          1ч. 

1ч.                          1ч. 

2ч.                          2ч. 

2ч.                          1ч.  

2ч. (1ч. – 

контр. соч.) 

3ч. Личностные:                                                           - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Метапредметные:                                                                   - 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную информацию а также 



22 
 

В.П. Астафьев  

В.Г. Распутин 

А. Грин 

 

 

https://infourok.ru /  

 
 

Дискуссия «Истинные и 

ложные жизненные 

ценности» 

 

 

Дискуссия «Что есть 

красота» 

3ч.                          3ч.  

3ч.                          2ч.   

-                              2ч.           

самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих 

тетрадях.  

- Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

- Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Предметные:   

 - уметь  подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; уметь пользоваться 

литературоведческим термином: «образ-символ, афоризм, 

неологизмы, конфликт в  лирическом произведении,  сатира и 

юмор, литературный анекдот, сарказм, ирония, тема и мотив, 

образ рассказчика, тема стихотворения»;  

 - уметь 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;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

понимать образную природу литературы как явления 

словесного искусства; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 -работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. 

 - создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 
 - определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения. 
                                                                

 Всего 66ч.                 69ч.    

                 (1ч. резерва)                                                                                          

9ч. 7ч.  

https://infourok.ru/
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                                                                   Календарно-тематическое планирование 

№     Дата 

план  факт 

Тема урока Дидактические  единицы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

                                                                                       Введение (2ч. - 1ч.вн.чт.) 

1. 1.09 Художественная литература и история 

(на материале «Медного всадника» А.С. 

Пушкина). Значение художественного 

произведения в культурном наследии 

страны. 

Влияние литературы на формирование в 

человеке нравственного и эстетического 

чувства. 

Работа с учебником, лексическая 

работа, составление вопросов к статье 

учебника (* с помощью сильного 

ученика), беседа. 

2. 6.09 Вн.чт. №1 

Литературная гостиная 

«По страницам прочитанных за лето 

книг». Анализ рассказа Р. Брэдбери 

«Улыбка» (*по желанию, чтение). 

 Устное выступление (*по 

желанию), оценка выступления, 

устный отзыв о прочитанном летом 

произведении (*по плану), чтение и 

анализ рассказа. 

                                                                        Из устного народного творчества (2ч. -  1ч.Р.р.) 

 

3. 8.09 Историческая песня как жанр 

фольклора: жанровые  и языковые 

особенности, тематика и проблематика, 

герои. Чтение и анализ песен «Иван 

Грозный молится о сыне», «Плач 

Ксении», «Возвращение Филарета». 

Жанры фольклора. Народное 

представление о героическом. Связь с 

представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной 

песне. Средства выразительности в 

исторической песне. Песня-плач. 

Разные виды чтения, беседа, 

составление словаря одной из 

исторических песен (*по желанию), 

работа с иллюстрациями. 

4. 14.09 Р.р.№1 Обучение анализу исторической 

песни на материале песен «Разин и 

девка-астраханка» и «Солдаты 

освобождают Смоленск». (*Определить 

тему, главную мысль, описать главных 

героев, выписать самые яркие строки из 

песни, выразить своё отношение к 

песне. Письменно по желанию). 

Исторический период, тема, идея, 

композиция, характеристика лирического 

героя, средства выразительности в 

исторической песне, авторское 

отношение. 

Выполняют анализ песни. (*С 

опорой на помощь учителя  или 

товарища, текст песни на выбор) 

                                                                          Из древнерусской литературы (3ч.) 

 

5. 15.09 Жанровое многообразие древнерусской 

литературы. Чтение и анализ 

Жанровое многообразие древнерусской 

литературы. Основные нравственные 
Разные виды чтения и пересказа, 

работа с учебником, подготовка 



24 
 

«Слова о погибели Русской земли». проблемы житийной литературы. 

Тематическое многообразие 

древнерусской литературы. Утверждение 

в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. 

Связь литературы с фольклором. 

Религиозный характер древнерусской 

литературы. Способы создания характера 

в житийной литературе. 

сообщения, (*по желанию) 

формулировка и запись выводов*, 

наблюдение за лексикой 

произведений*. 

6. 21.09 Комментированное чтение «Жития  

Александра Невского» 

7. 22.09 Анализ «Жития Александра Невского »: 

способы создания характера в житии, 

нравственные проблемы житийной 

литературы. 

 

                                                                Из зарубежной литературы.  Литература европейского Возрождения (8ч. – 1ч.Р.р.- 2ч. вн. чт.) 

 

8. 28.09 Певец великих чувств и вечных тем – У. 

Шекспир. История создания трагедии 

«Ромео и Джульетта». Драматические 

произведения, их жанровые 

особенности. Комментированное чтение 

пьесы. 

 

Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма 

как род литературы. Основной конфликт 

в трагедии. Отражение в трагедии 

«вечных тем»: любовь, преданность. 

Вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Основная проблематика и художественна 

идея романа.  

 

Лексическая работа, работа с 

учебником, выразительное чтение 

по ролям, подготовка 

сообщения*(по желанию), 

экскурсия по сайту, посвящённому 

трагедии «Ромео и Джульетта»*, 

участвуют в дискуссии*. 

9. 29.09 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Комментированное чтение и анализ 

произведения. Основной конфликт 

трагедии. 

 

10. 5.10 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Комментированное чтение и анализ 

произведения: «Нет повести прекраснее 

на свете, чем повесть о Ромео и 

Джульетте”. Замысел драматурга, идея 

произведения. 

11. 6.10 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Р.р.№2 Дискуссия на тему 

«Примиряющая сила – любовь или 

смерть?» 

Сценическая история пьесы на русской 

сцене. 
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12. 12.10 М. Сервантес «Дон Кихот». Мастерство 

Сервантеса-романиста. Комментиро-

ванное чтение и  анализ произведения. 

Дон Кихот и проблема выбора 

жизненного идеала. 

Образ Дон Кихота. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство. 
Составляют план рассказа о 

писателе, разные виды чтения и 

пересказа, участвуют в дискуссии*, 

готовят сообщения*(по желанию), 

работают с иллюстрациями. 

13. 13.10 М. Сервантес «Дон Кихот». Анализ 

произведения: "Роман Мигеля 

Сервантеса Сааведра "Дон Кихот" - 

книга на все времена».  Донкихотство. 

 

14. 19.10 Вн. чт. №2 Вальтер Скотт. Сведения о 

жизни и творчестве английского 

писателя. Исторический роман 

«Айвенго». 

Исторический роман Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения 

15. 20.10 Вн. чт. №3 Широкая панорама жизни 

средневековой Англии. История и 

судьба человека: Айвенго, его 

преданность, честность, благородство 

                                                                               Из литературы XVIII века (3ч.) 

 

16. 2.11 Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии.  

Н.М. Карамзин и А.С. Пушкин. 

«Бедная Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Жанр сентиментальной 

повести.  

 

Сентиментализм как литературное 

направление. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» 

человека. Сентиментальный сюжет 

повести «Бедная Лиза». Образ природы и 

психологические характеристики героев. 

Авторская позиция и формы её 

выражения. Особенности языка и стиля 

повести. 

Разные виды чтения и пересказа, 

подготовка сообщения*(по 

желанию), исследовательская 

работа с текстом*, формулировка и 

запись выводов*, работа с 

иллюстрациями, тест. 

17. 3.11 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Комментированное чтение и  анализ 

произведения. Образ Лизы. 

18. 9.11 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза».  Анализ 

произведения: Основная проблематика 

и тематика в повести  «Бедная Лиза». 

Новый тип героя.  
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                                                                               Из литературы XIX века (36ч. – 5ч. Р.р.-1ч. вн.чт.) 

 
19. 10.11 Поэты пушкинского круга. «В кругу 

собратьев по перу».  
В.А. Жуковский. Краткие сведения о 

поэте. Основные темы, мотивы 

творчества.  Анализ элегии В.А. 

Жуковского «Невыразимое». 

 

Основные темы, мотивы. Баллада 

(развитие представлений), элегия, 

жанровое образование-дума, песня, 

элементы романтизма, романтизм. 

Выразительное чтение наизусть и 

по ролям, исследовательская 

работа с текстом,* составление 

цитатного или тезисного плана к 

статье учебника, работа с 

иллюстрациями и репродукциями, 

составление вопросов к статье 

учебника. 20. 16.11 К.Ф. Рылеев. Краткие сведения о поэте. 

Основные темы, мотивы творчества.  

Анализ думы «Иван Сусанин». 

21. 17.11 Сопоставительный анализ баллад В.А. 

Жуковского «Лесной царь» и  К.Ф. 

Рылеева «Смерть Ермака». 

Выполняют сопоставительный 

анализ баллад*(с помощью 

учителя) 

22. 

 

23.11 А.С. Пушкин   

Тема лицейской дружбы в лирике поэта.  

Чтение и анализ стихотворения А.С. 

Пушкина «19 октября…» 

 

Тематическое богатство поэзии Пушкина 

А.С. Элегия, послание. 
Выразительное чтение с листа и  

наизусть,  подготовка 

сообщения*(по желанию), 

лексическая работа. 

23. 24.11 А.С. Пушкин «Маленькие трагедии». 

Чтение и анализ трагедии «Скупой 

рыцарь». Самостоятельная 

характеристика тематики и системы 

образов по плану. 

Самостоятельная характеристика 

тематики и системы образов по плану 
Участвуют в беседе, анализе 

произведения*, самостоятельно 

характеризуют тематику и систему 

образов трагедии по плану. 

24. 30.11 А.С. Пушкин – историк и создатель 

исторической повести «Капитанская 

дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. 

Проблематика романа. Тема «русского 

бунта».  Новый тип исторической прозы. 
Разные виды чтения и пересказа, 

составление планов разных типов, 

работ с эпиграфами к главам 

романа, подготовка тезисов, 

сообщений*(по желанию), работа с 

портретами и иллюстрациями, с 

музыкальными произведениями, 

исследовательская работа с 

текстом,* составление цитатного 

25. 1.12 Своеобразие повествовательной манеры 

в исторической повести А.С. Пушкина. 

Особенности композиции «Капитанской 

дочки». Первое знакомство с 

рассказчиком – Петром Андреевичем 

Система образов романа. 
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Гринёвым. плана, сравнительная 

характеристика героев*(по плану), 

написание сочинения в форме эссе. 
26. 7.12 Гринёв на службе в «богоопасаемой» 

Белогорской крепости. 

Р.р.№3Сравнительная характеристика 

Гринёва и Швабрина (*письменно по 

желанию). 

Гринёв и Швабрин 

27. 8.12 Необычайные встречи Гринёва с 

Пугачёвым. Нравственная сила 

Пугачёва. 

Образ Пугачёва. 

 

28. 14.12 Любовь в повести «Капитанская дочка». Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и 

справедливости. 
29. 15.12 Художественное мастерство А.С. 

Пушкина. Отношение писателя к 

событиям и героям. 

Роль эпиграфов. Отношение писателя к 

событиям и героям. 

30. 21.12 Р. р.№4 Сочинение по повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

(*развёрнутый ответ на вопрос). 

 

31. 22.12 Вн. чт. №4 Особенности использования 

фантастического в «Пиковой даме» 

(обзор) Пушкина и «Падении дома 

Ашеров» Э. По *. 

Жанр фантастической новеллы. Образ 

главного героя. Фантастические события 

и реальное их объяснение. Нравстенно-

филосовская проблематика повести 

Пушкина. 

Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения 

32. 28.12 М.Ю. Лермонтов  

Кавказ в жизни и творчестве. Анализ 

стих. «Кавказ». Выразительное чтение 

поэмы «Мцыри». 

Темы и мотивы лирики. Разные виды чтения, составление 

цитатного плана, работа с 

портретами и иллюстрациями, 

подготовка сообщения*(по 

желанию), лексическая работа. 33. 29.12 Своеобразие композиции поэмы 

«Мцыри». История жизни главного 

героя. Основные мотивы поэмы 

Романтическая поэма. Сюжет и фабула в 

поэме. Основные мотивы поэмы. Образ-

персонаж, образ-пейзаж. Трагическое 

противостояние человека и 

обстоятельств. Тема природы. 

Особенности композиции и смысл 

финала. Роль вступления, лирического 

монолога. Поэтический синтаксис. 

34. 11.01 «Три блаженных дня» Мцыри. 

Духовный мир героя. Художественная 

идея и средства её выражения. 

35. 12.01 Чтение и анализ стих. «Узник» М.Ю. 

Лермонтова. Сопоставление «Мцыри» и 

Темы и мотивы лирики. Выразительное чтение с  листа и 

наизусть, сопоставительный 
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«Узника». Р.р.№ 5    Домашнее 

сочинение на тему «Чем близок мне 

герой поэмы М.Ю. Лермонтова?» 

анализ* произведений, сбор 

материала к домашнему 

сочинению*(шаблон) 

36. 18.01 Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии. Пушкин и 

Гоголь. «Петебургские повести». 

Анализ повести «Портрет». 

Сатирическая  повесть. Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения. 

37. 19.01 Н.В. Гоголь. Знакомство с жанром 

комедии.  Творческая и сценическая 

история пьесы «Ревизор». 

Основные вехи биографии. Пушкин и 

Гоголь. Драма как род литературы, 

своеобразие драматических 

произведений. Знакомство с жанром 

комедии. Творческая и сценическая 

история пьесы. 

Работа со статьёй учебника, разные 

виды чтения и комментирования, 

составление цитатного плана, 

работа с портретами и 

иллюстрациями, подготовка 

сообщения*(по желанию), 

лексическая работа, 

характеристика персонажей, 

сопоставительная 

характеристика*(по шаблону), 

устное сочинение. 

38. 25.01 Н.В. Гоголь «Ревизор». 

Комментированное чтение и анализ: 

«Занавес открывается…» 

 

Русское чиновничество в сатирическом 

изображении Гоголя. Основной конфликт 

и способы его разрешения. Смысл 

эпиграфа. 

 

Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Развитие понятия о юморе. 

«Говорящие» фамилии. 

 

 

Многозначность финала пьесы. 

Хлестаков и хлестаковщина. 

39. 26.01 Н.В. Гоголь «Ревизор». 

Комментированное чтение и анализ: 

«Растерянный Хлестаков и испуганный 

городничий» 

40. 1.02 Н.В. Гоголь «Ревизор». 

Комментированное чтение и анализ: 
триумф Хлестакова. 

41. 2.02 Н.В. Гоголь «Ревизор». 

Комментированное чтение и анализ: 

дары города. Лестница славы и позора 

городничего 

42. 8.02 Пособник обмана в пьесе Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Р.р.№6 Устное сочинение 

«Город, в котором происходит действие 

комедии» (* выразительное чтение по 

ролям понравившихся сцен или 

инсценирование по желанию). 

 

43. 9.02 Н.А. Некрасов  
Основные вехи биографии. Судьба и 

Народные судьбы и характеры в 

стихотворениях Некрасова. Человек и 
Выразительное чтение с  листа и 

наизусть, составление тезисного 
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жизнь народная в изображении поэта. 

Анализ стихотворений «Внимая ужасам 

войны». Человек и природа в поэзии 

Некрасов. Анализ стих. «Зелёный шум» 

природа в поэзии Некрасов. 

Фольклорные приёмы в поэзии, песня, 

народность, выразительные средства 

языка. 

плана*(с помощью товарища, 

учителя), составление словаря для 

характеристики лирического 

персонажа, сопоставление поэзии и 

прозы о войне*, устное словесное 

рисование. 
44. 15.02 А. Фет  

Краткие сведения о поэте. Мир природы 

и духовности в поэзии А. Фета. Анализ 

стих. « Шёпот, робкое дыханье…», 

«Целый мир от красоты», «Учись у них 

– у дуба, у берёзы». 

Основные темы и мотивы лирики Фета. 

Художественное своеобразие 

произведений. Медитативная лирика. 

Выразительное чтение с  листа и 

наизусть, работа с учебником, 

подготовка сообщения*(по 

желанию). 

45. 16.02 А.Н. Островский  
Краткие сведения о писателе. 

Драма «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Творческая и сценическая 

история пьесы. 

Пьеса-сказка, особенности сюжета. 

Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора. 

Язык персонажей. Гуманизм театра 

Островского. 

 

Чтение по ролям, письменный 

отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана. 

46. 22.02 Комментированное чтение и анализ 

А.Н. Островского «Снегурочка»: образ 

Снегурочки. 

47. 1.03 Анализ пьесы Островского 

«Снегурочка». Народные обряды, 

элементы фольклора. Язык персонажей. 

 

48. 2.03 Л.Н. Толстой  
Основные вехи биографии. Жизненные 

источники рассказа «После бала». 

Чтение и анализ рассказа «После бала». 

Основные мотивы рассказа. 

Основные вехи биографии. Жизненные 

источники рассказа «После бала». 

Основные мотивы рассказа. 

Становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола. Приёмы 

создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи 

произведения. Композиция и фабула 

рассказа (развитие представлений) 

 

Разные виды чтения и пересказа, 

составление цитатного плана, 

работа с портретами и 

иллюстрациями, подготовка 

сообщения*(по желанию), 

лексическая работа, дискуссия. 49. 

 

 

9.03 Автор и рассказчик в рассказе «После 

бала». Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи 

произведения. 

50. 15.03 И.С. Тургенев  

Основные вехи биографии. Чтение и 

Основные вехи биографии. 

Художественный мир в повести «Ася». 
Разные виды чтения и пересказа, 

составление цитатного плана, 
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анализ рассказа «Ася». 

Художественный мир в повести «Ася». 

Композиция повести. Образ 

рассказчика. 

 

Композиция повести. Образ рассказчика. 

 

Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси. 

Лирическая  повесть, прообраз, прототип. 

дискуссия. 

51. 16.03 Анализ повести «Ася»: образ 

«тургеневской» девушки. Картины 

природы в повести. 

 
52. 22.03 Анализ повести «Ася». Творческая 

история повести. Повесть в оценке 

писателей и критиков. 
53. 23.03 Р.р. №7 Сочинение-рассуждение на 

тему жизненного выбора по рассказам 

Толстого и Тургенева (или *рубрика 

«Живое слово»). 

 Пишут сочинение 

                                                                      Из литературы XX века (16ч.- 2ч. Р.р. – 3ч. вн.чт.) 

 
54. 5.04 М. Горький  

Основные вехи биографии. 

Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. Анализ 

романтического рассказа «Макар 

Чудра»: истинные и ложные ценности 

жизни. 

Художественное своеобразие ранней 

прозы раннего Горького. Проблема цели 

и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Традиции романтизма, 

образ-символ. 

Разные виды чтения и пересказа, 

составление цитатного плана, 

работа с учебником, работа с  

иллюстрациями. 

55. 6.04 Вн.чт.№5 В.Г. Короленко «Парадокс»: 

смысл и назначение человеческой 

жизни (* по желанию). 

Смысл и назначение человеческой жизни. 

Афоризм. 
Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения 
56. 12.04 В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», 

поэт и толпа  в стих. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» 

Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении 

Маяковского. Неологизмы. Конфликт в  

лирическом произведении. 

Выразительное чтение с  листа и 

наизусть, интонирование, 

лексическая работа,  составление 

плана статьи учебника, подготовка 

сообщения*(по желанию). 
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57. 13.04 Сатира начала ХХ века  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие».  
Сатира и юмор. Большие проблемы 

«маленьких людей». Человек и 

государство. Художественное 

своеобразие рассказов. 

Запись лекции учителя, 

составление словаря персонажа*. 

58. 19.04 М. М. Зощенко «Обезьяний язык», 

«Встреча». Большие проблемы 

«маленьких людей». Человек и 

государство 
59. 20.04 Н.А. Заболоцкий  

Краткие сведения о поэте.  Чтение и 

анализ стих. «Некрасивая девочка»: 

философские размышления о красоте. 

Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Заболоцкого 50-60 

годов. Тема и мотив (развитие 

представлений). 

Лексическая работа, выразительное 

чтение,  запись основных тезисов 

урока, формулировка микро-

выводов.* 
60. 26.04 Р.р.№8 Сочинение-рассуждение «Что 

есть красота?»  (* варианты 

формулировок темы, по шаблону) 

Написание сочинения. 

61. 27.04 М. В. Исаковский 

Краткие сведения о поэте.  Чтение и 

анализ стих. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату», «Три ровесницы». 

Продолжение традиций устной народной 

поэзии и русской лирики XIX века. 
Выразительное чтение, подготовка 

сообщения*(по желанию), 

исследовательская работа с 

текстом,* работа с музыкальными 

произведениями. 
62. 3.05 В. П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. 

Комментированное чтение рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». 

 

Человек и война, литература и история в 

творчестве Астафьева. Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Образ 

рассказчика, отношение автора к 

событиям и персонажам. 

Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения, подготовка 

сообщения*(по желанию). 

63. 4.05 Анализ рассказа В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет»: 

проблема нравственной памяти в 

произведении. 

64. 10.05 В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии. 

Комментированное чтение повести В.Г. 

Распутина «Уроки французского»: 

нравственная проблематика повести. 

Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема прошлого и 

настоящего в творчестве Распутина. 

Тема детей на страницах повести, 

центральный конфликт и основные 

образы повествования. 

Разные виды чтения и пересказа, 

работа с портретами и 

иллюстрациями, составление 

словаря нравственных понятий, 

формулирование выводов, работа 

со статьёй учебника. 65. 11.05 В.Г. Распутин «Уроки французского». 

Анализ произведения: тема детей на 

страницах повести, центральный 
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конфликт и основные образы 

повествования. 

66. 17.05 Вн. чт. №6 Чтение и анализ рассказа 

А.С. Грина «Зелёная лампа»: сказка и 

действительность в произведении, 

смысл названия. 

Сказка и действительность в 

произведении, смысл названия. 
Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения. 

67. 18.05 Р.р.№9 Контрольное сочинение на тему 

«Мечта о счастье человека» по 

произведениям Л.Н. Толстого, М. 

Горького, В.Г. Короленко и А.С. Грина 

(* изложение на данную тему по 

самостоятельно прочитанному 

фрагменту). 

 Написание сочинения. 

68. 24.05 Вн. чт. №7 Современная зарубежная 

проза. У. Старк «Чудаки и зануды». 

Комментированное чтение  и анализ. 

Современная зарубежная проза. Разные виды чтения и пересказа, 

участие в беседе, анализе * 

произведения. 
69. 25.05 Повторительно-обобщающий урок «По 

страницам прочитанных книг». 
  

 

Приложение 

                 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса по    предмету 

            

1. Беломестных С.Б. «Поурочные разработки по литературе. 7 класс.» (по программам Т.Ф. Курдюмовой, В.Я. Коровиной). Издание 2-е, 

дополненное. М.: «ВАКО», 2003г. 

2. Болдырева Е.М. «Литература. Школьный справочник.» Ярославль: «Академия развития», 1998 г. 

3. Бурж И. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя мир…» 6 класс. М.:МККК-2003г. 

4. Древнерусская литература. Книга для чтения. 5-9 класс. М.: «Школа-Пресс», 1993 г. 

5. Костанян Н.Н. «Русская народная словесность» М.: «Просвещение», 1994 г. 

6. Меркин Г.С. «Литература 7 класс». В 2-х частях. М.:»ТИД «Русское слово-РС», 2003г., 2013 г. 

7. Русова Н. «Читаем русскую лирику» Нижний Новгород «ДЕКОМ», 1996 г.  

8. Серёгина Л.М. «Литература. Поурочные планы. 7 класс ( по программе А.Г. Кутузова). Волгоград: «Учитель», 2003г. 
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 Печатные пособия: 

              Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. 

              Портреты писателей (русских и зарубежных). 

              Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направлениям и проч.). 

             Раздаточный изобразительный материал с заданиями и вопросами. 

 

              Информационно-коммуникативные средства: 

 

          Диски для 5,6,7, 8, 9 классов « Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

            Мультимедийные компакт-диски о жизни и творчестве писателей. 

 

 

               Экранно-звуковые пособия: 

         Аудиозаписи  с баснями и стихами. 

           Художественные фильмы по произведениям школьной программы. 

           Энциклопедия классической музыки. 

 

                                                                                       Контрольно-измерительные материалы (демонстрационные материалы) 

 

Р.р.№3Сравнительная характеристика Гринёва и Швабрина (адаптированный вариант: письменно по желанию). 

 

Р. р.№4 Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (адаптированный вариант: развёрнутый ответ на вопрос (по желанию)). 

 

Р.р.№ 5    Домашнее сочинение на тему «Чем близок мне герой поэмы М.Ю. Лермонтова?» 

 

Р.р.№6 Устное сочинение «Город, в котором происходит действие комедии» (адаптированный вариант: выразительное чтение по ролям 

понравившихся сцен или инсценирование по желанию). 

 

Р.р. №7 Сочинение-рассуждение на тему жизненного выбора по рассказам Толстого и Тургенева (адаптированный вариант: варианты тем из 

рубрики «Живое слово» 

 

Р.р.№8 Сочинение-рассуждение «Что есть красота?» (адаптированный вариант: несколько формулировок темы, работа по шаблону) 

 

Р.р.№9 Контрольное сочинение на тему «Мечта о счастье человека» по произведениям Л.Н. Толстого, М. Горького, В.Г. Короленко и А.С. Грина 

(адаптированный вариант: изложение на данную тему по самостоятельно прочитанному фрагменту). 



34 
 

 

Итоговый контрольная работа по литературе в 8 классе. 
Часть А 
1. Повествование об Александре Невском  относится к жанру 

1. житие 

2. легенда 

3. рассказ 

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

1. роман 

2. историческая повесть 

3. семейно-бытовая хроника 

3. Какова основная проблематика повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

1. проблема любви 

2. проблема чести, долга и милосердия 

3. проблема роли народа в развитии общества 

4. Название произведения М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1. указывает на главного героя 

2. определяет его тематику 

3. имеет обобщающий смысл 

5. Тема «Мцыри» - 

1. показ прошлого Грузии 

2. рассказ о жизни в монастыре 

3. красота человека, готового умереть за свободу 

6. Каково происхождение сюжета комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»? 
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1. придумал сам Гоголь               б. подсказал Пушкин                       в. вычитал в газете 

7. Хлестаковщина - это 

1. история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

2. история любви Хлестакова и Марии Антоновны 

3. ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

8.Исторические песни- это: 

1. Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

2. Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

3. Авторская песня 

4. Эстрадная песня 

9. Композиция - это: 

1. последовательность событий и действий; 

2.  движение произведения от завязки до развязке; 

3. последовательность частей и элементов произведения. 

10. Жанр произведения И. С. Тургенева «Ася» 

1. рассказ 

2. очерк 

3. повесть 

11. Какова причина несостоявшейся любви Аси и господина Н. в произведении И. С. Тургенева «Ася»? 

1. душевная слабость, малодушие господина Н. 

2. характер Аси 

3. несогласие Гагина 
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12. Как называется произведение Фонвизина: 

1. «Недоросль» 

2. «Ревизор» 

3. «Горе от ума» 

4. «Мцыри» 

13.Какой псевдоним был у Лохвицкой Надежды Александровны: 

1. Тэффи 

2. Осип Дымов 

3. Антоша Чехонте 

4. Петров 

14. Действующее лицо художественного произведения называется 

1. образом 

2. персонажем 

3. типом 

15. Напишите название любого стихотворения и его автора , посвященного Великой Отечественной войне 

 

Часть В 

 

16. Чей это портрет? 

«Лицо его, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, калёными ветром, грубо тёсаными 

лицами. Причёска «под политику» - волосы зачёсаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что печальные и оттого 

необыкновенно добрые глаза… Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком». 

 

А) директор школы (рассказ «Уроки французского») 

Б) капитан Миронов 

В) Савельич 

Г) городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский 

Д) учитель (рассказ «Фотография, на которой меня нет») 
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Е) Пугачев 

17.  Кому дана такая характеристика: «Молодой человек лет двадцати трёх; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, - один из 

тех людей, которых в канцеляриях    называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить 

постоянного внимания на какой-нибудь мысли» 

 

А) Н.Н., рассказчик в повести «Ася» 

Б) Иван Васильевич, рассказчик в повести «После бала» 

В) Швабрин 

Г) Гринев 

Д) Пугачев 

Е) Гагин 

Ж) Хлестаков 

З) Эраст 

И) Макар Чудра 

 

18. Какие художественные приемы использует поэт в отрывке из стихотворения: 

«Среди других играющихдетей/Она напоминает лягушонка./Заправлена в трусы худая рубашонка,/Колечки рыжеватые кудрей/Рассыпаны…» 

 

А) метафора 

Б) эпитет 

В) сравнение 

Г) эмоционально окрашенные слова 

 

 

Часть С 

Напишите развёрнутый ответ ан вопрос: Кто из героев литературы 19в. Вам симпатичен и почему? 

 

Адаптированный материал: снижение объёма итоговой контрольной работы 

Выполнить обязательно 11 заданий по выбору правильно – отметка «3». При большем количестве правильных ответов работа оценивается так: 

17б.-  «4», 21б – «5». 
 

Критерии оценивания: 

Часть А: за правильный ответ – 1 балл. Всего 15 баллов. 

Часть В: за правильный ответ – 1 балл. Всего 3 балла. 
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Часть С: Раскрыта тема, дан ответ на вопрос – 1балл 

               Работа связна, последовательна, логична – 1балл 

               Работа аргументирована – 1 балл 

               Работа грамотна – 5 баллов (по баллу за отсутствие орфографических, пунктуационных грамматических, речевых, фактических ошибок) 

               Всего – 8 баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 26 баллов.  

«5» - от 23 баллов до 26 баллов 

«4» - от 19 баллов до 22 баллов 

«3» - от 13баллов до 18 баллов 

«2» - меньше 12 баллов 

 

                 

 

 

        

  

 

         

         

      

           

      

           

      

 
    

      

      

       

 


