


Планируемые результаты  освоения учебного предмета
Рабочая программа по литературе в 8 классе разработана на основе примерной программы и
программы общеобразовательных  учреждений  под  редакцией  В.Я.  Коровиной,  –  Москва,
«Просвещение», 2009 год, Федерального государственного стандарта общего образования по
литературе 2004 г. применительно к учебнику литературы 8 класса под редакцией В.Я. Ко-
ровиной, – Москва, «Просвещение», 2009 год, варианта примерного тематического планиро-
вания уроков литературы 5 – 9 классы (приложение 3 авторской программы В.Я.Коровиной.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;
 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития на-
уки и общественной практики,  основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение ; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-
ятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9)
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности;  выбирать  успешные  стратегии  в  различных  ситуациях;  2)  умение  продуктивно
общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельно-
сти,  владение  навыками получения  необходимой информации из  словарей  разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ; 
6) владение языковыми средствами умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 



7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-
вых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения литературы отражают: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-
чью; 
3) владение умением анализировать текст; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, сочинений различных жанров; 5)
знание содержания произведений русской и мировой классической литературы; 
6) сформированность представлений об изобразительно выразительных возможностях рус-
ского языка; 
7)  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко  культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-
ниях; 
 9)  овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Ученик научится 
определять тему и основную мысль произведения; владеть различными видами пересказа,
пересказывать  сюжет;  выявлять  особенности  композиции,  основной конфликт,  вычленять
фабулу; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать си-
стему персонажей; 
находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для  творческой
манеры писателя, определять их художественные функции; 
определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструмен-
том анализа и интерпретации художественного текста; 
давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезис-
ного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творче-
ской работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руковод-
ством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-
куссии; 
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точ-
ку зрения; 
выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений  художе-
ственной  литературы,  передавая  личное  отношение  к  произведению  ориентироваться  в
информационном  образовательном  пространстве:  работать  с  энциклопедиями,  словарями,
справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете. 
Ученик получит возможность 



научиться сравнивая произведения , принадлежащие разным писателям, видеть в них вопло-
щение нравственного идеала; 
рассказывать о самостоятельно прочитанной произведении, обосновывая свой выбор; созда-
вать тексты или придумывать сюжетные линии; 
сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать произведе-
ния для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
устанавливать связи между произведениями на уровне тематики, проблематики, образов (по
принципу сходства и различия).

Содержание тем учебного предмета 
Введение(1ч)

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(3ч)
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 
девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты осво-
бождают Смоленск»(«Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и 
исторической памятью и отражение их
в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравствен-
ная 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.-
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер на-
родной песни

Из древнерусской литературы(3ч)
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 
Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». 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, готов-
ность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 
тематическое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древне-
русской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблю-
дения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.

Из литературы XVIII века(4ч)
Денис Иванович Фонвизин. (4ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истин-
ного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания,
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей 
как средство создания комической ситуации. Проект. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-
ском произведении. 
Контрольная работа (далее - К. Р.). Контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина «Не-
доросль». 



Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 
Иван Андреевич Крылов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-
нописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику М.И. Кутузо-
ва в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безот-
ветственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирова-
ния. Составление плана басни (в том числе цитатного). 
Кондратий Федорович Рылеев (1 ч) 
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). 
Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Из литературы XIX века(30ч)
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ».
К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 
«Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ».
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия».
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».
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 кру-
га).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 
дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 
запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и роман-
сы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. Пушкин(9ч)
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября
1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор).
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание од-
ного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы обра-
зов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика 
(любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 
литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. 
Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (ме-
стоимение), поэтическая интонация, исторический роман.



Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 
подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 
«Пиковая дама» и
«Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты ли-
рики А.С. Пушкина».
М.Ю. Лермонтов (4ч)
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертво-
ванию, 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; романтическое движение; поэтический синтаксис (рито-
рические фигуры). Романтические традиции. Развитие речи: различные виды чтения, чтение 
наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. Связь с другими искусствами: ра-
бота с иллюстрациями. Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. 
Лермонтов на Кавказе». Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического 
воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник»
Н.В. Гоголь(6ч)
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: твор-
ческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 
Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взя-
точничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 
комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 
элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопо-
ставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для об-
суждения. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сцениче-
ская история пьесы.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 
смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. 
Гоголь и А.С. Пушкин».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редак-
тор, издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии на-
рода строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 
сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чте-
ния. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление
плана письменного высказывания. 
К.Р. Контрольная работа №5 по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 
Контрольная работа №6 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.
Николай Семенович Лесков (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие
представлений). 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпи-
зода. Анализ фрагмента рассказа. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1 ч) 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей ... »; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 
«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами ... 
». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-
зерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование вырази-
тельного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный ана-
лиз стихотворений по плану. 
Л. Н. Толстой(2ч)
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление лично-
сти в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чув-
ство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, уга-
сание 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. Связь с 
другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1 ч) 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей ... »; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 
«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами ... 
». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-
зерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование вырази-
тельного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный ана-
лиз стихотворений по плану. 
Антон Павлович Чехов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Уст-
ный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в
коллективном диалоге. 

Из литературы XX века(24ч)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (20 ч) 
Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных си-
туациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее nроизведения (развитие представлений). 



Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Александр Иванович Куприн (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Само-
отверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Уст-
ный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 
К.Р. Контрольная работа №7 по творчеству Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 
Бунина, А.И. Куприна.
Александр Александрович Блок 2 ч) 
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. 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразитель-
ного чтения. 
Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа пред-
водителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, 
С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование вырази-
тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблем-
ный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 
К.Р. Контрольная работа №8 по творчеству С.А. Есенина. Контрольная работа №9 по творче-
ству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина.
Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 
«Как я стал nисателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный от-
вет на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч)
Журнал «Сатирикон».(1ч) Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, об-
работанная „Сатириконом‟». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы 
и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. Проект. 
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-
ном диалоге. 
Михаил Михайлович Зощенко. (2ч)
Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и 
юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 



Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Уст-
ный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, 
их идейно-эмоционального содержания 
Михаил Андреевич Осоргин. (1ч)
Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психо-
логическое содержание. Проект. 
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика 
и реальность (развитие представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в кол-
лективном диалоге. 
Александр Трифонович Твардовский (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведени-
ях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражда-
нина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о
войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-
приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступле-
ния как элемент композиции (развитие понятий). 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 
письменный анализ эпизода. 
Андрей Платонович Платонов (1 ч) 
Слово о писателе. 
Рассказ «Возвращение». Картины войны и мирной жизни в рассказе. Нравственная про-
блематика и гуманизм рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (обзор) (1 ч) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защи-
щавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 
Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не nоют ... »; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 
Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечествен-
ной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне со-
кровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представле-
ний). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Виктор Петрович Астафьев (2ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объеди-
няющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
К.Р. Контрольная работа №10 по произведениям о Великой Отечественной войне. 
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоц-
кий «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 Рос-
сии ... » (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 представ-
лений). 
Р.Р. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы (5 ч)
Уильям Шекспир (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не nохожи ... », «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. 
Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 
драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с исполь-
зованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
Жан Батист Мольер (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве». (обзор с чтением отдельных сцен). ХVII 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 понятий). 
Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование вырази-
тельного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 
Джонатан Свифт (1 ч) Слово о писателе.
«Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества.
Вальтер Скотт (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго».  Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и со-
бытия. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпи-
зодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Итоговый урок (1ч)
Тематическое планирование 

№ п/п № 
урок
а

Тема урока, раздел К-во
час

Вводный урок-(1ч)
1. 1 Литература как искусство слова. Связь литературы с историей, ин-

терес русских писателей к историческому прошлому своего народа
1

Устное народное творчество (3 ч)
2. 1. Русские народные песни, отражение в них жизни народа. Особенно-

сти хоровых и лирических песен, частушек
1



3. 2. Особенности содержания и художественной формы исторических 
народных песен как жанра фольклора. «Пугачев в темнице», «Пуга-
чев казнен»

1

4. 3. Предания как исторический жанр русской народной прозы. Преда-
ния «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности 
содержания и художественной формы. Предание как жанр фолькло-
ра (развитие представлений)

1

Из древнерусской литературы (3 ч, из них 1ч Рр, 1ч Вн/чт, входной контроль)
5. 1. Тема защиты русских земель от набегов врагов, изображение бран-

ных подвигов главного героя в «Житии Александра Невского». Ху-
дожественные особенности воинской повести и жития

1

6. 2. Рр Подготовка к сочинению-размышлению «Праведник и защитник 
Русской земли» по повести «Житие Александра Невского»

1

7. 3. Вн/чт «Повесть о Шемякином суде» как сатирическое произведение 
XVII века, её особенности и новые литературные герои– кре-
стьянские сыновья Входной контроль

1

Из литературы XVIII века (4ч)              Творчество Д.И. Фонвизина (4 ч, из них1чРр)
8. 1. Слово о Д. И. Фонвизине – драматурге и сатирике. «Недоросль» как 

классическая комедия, правила её построения и изображения героев
1

9. 2. Сатирическая направленность комедии «Недоросль», проблема 
воспитания истинного гражданина в ней

1

10. 3. Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Проблемы 
воспитания в комедии. Госпожа Простакова и ее представления о 
жизни. Простакова: «госпожа бесчеловечная», «презлая фурия» или 
заботливая мать? Бессмертие комедии Фонвизина

1

11. 4. Рр Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в 
фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII века»

1

Из литературы XIX века (30ч)    Творчество И.А. Крылова (2 ч). Рылеев К.Ф.-1 ч
12. 1. Краткий рассказ о писателе и поэте, сатирике и баснописце - И. А. 

Крылове. Критика общественного договора Ж.-Ж. Руссо в басне 
«Лягушки, просящие царя»

1

13. 2. Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и так-
тику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года в басне И.А. 
Крылова «Обоз». Художественные особенности басен
Крылова

1

14. 3. К. Ф. Рылеев – автор дум и сатир. Тема расширения русских земель в
думе «Смерть Ермака», её историческая основа и главный герой. 
Особенности жанра думы

1

Творчество А.С. Пушкина (9 ч, из них 1ч Рр, 1ч Контр.р, 1Вн/чт)
15. 1. Слово об А. С. Пушкине. Отражение фактов биографии и историче-

ских событий в творчестве поэта.
Стихотворения «19 октября. 1825 г.», «Я помню чудное 
мгновенье...», «Туча»

1

16. 2. Историческая основа повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Знакомство с рассказчиком Петром Гринёвым, с интересами и ду-
шевными качествами молодого героя

1

17. 3. Уроки настоящей жизни и роль диалогов Петра Гринёва с Пугачё-
вым в формировании характера главного героя

1

18. 4. Необычайные встречи Петра Гринёва с Пугачёвым. Нравственная 
оценка личности Петра Гринёва

1

19. 5. Изображение народной войны и образ как  Пугачёва в повести А.С. 1



Пушкина «Капитанская дочка». Отношение Пушкина и Гринёва к 
народному движению

20. 6. Проблема чести и достоинства в повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка», отразившаяся в образе Петра Андреевича Гринёва. 
Гринёв в системе образов повести и роль его персонажа в
построении сюжета

1

21. 7. Великодушие Пугачёва и «щедроты» Екатерины II. Образ Маши Ми-
роновой. Смысл названия повести и её художественные особенности

1

22. 8. Рр Подготовка к домашнему сочинению по повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» Контрольная работа по творчеству
А.С. Пушкина. Тестовые задания

1

23. 9. Вн/чт А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 
Образ Петербурга в повести «Пиковая дама». Композиция произве-
дения

1

Творчество М.Ю. Лермонтова (4 ч, из них 1ч Рр)
24. 1. М. Ю. Лермонтов. Отношение поэта к истории. Кавказ в жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова. История создания поэмы «Мцыри»
1

25. 2. Образ Мцыри – свободного, мятежного, сильного духом героя одно-
имённой поэмы М.Ю. Лермонтова

1

26. 3. «Мцыри» - лиро-романтическая поэма, её особенности, роль описа-
ний природы в ней. Мцыри – романтический герой

1

27. 4. Рр Поэма М.Ю. Лермонтова в оценке русской критики. Обучение 
анализу отдельного эпизода

1

Творчество Н.В. Гоголя (6 ч, 1контр. р)
28. 1. Слово о Н. В. Гоголе – писателе-сатирике. «Ревизор» как социальная

комедия «со злостью и солью». История создания.
1

29. 2. Городские чиновники, их страх перед ревизором как основа развития
действия в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

1

30. 3. Хлестаков и его роль в комедии Гоголя «Ревизор». Хлестаковщина 
как нравственное явление.

1

31. 4. Разоблачение чиновничества. Позор городничего, бесславный конец 
его счастья

1

32. 5. «Карающий смех» - главный герой комедии «Ревизор». Художе-
ственное мастерство и новаторство Гоголя, проявившиеся в пьесе

1

33. 6. Гуманистическое содержание повести Н.В.Гоголя «Шинель». Образ 
Акакия Акакиевича Башмачкина.

1

Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина (2 ч)
34. 1. Сведения о М. Е. Салтыкове-Щедрине, знакомство с проблематикой 

и особенностями повести «История одного города», образами города
Глупова и глуповцев

1

35. 2. Рр Обучение анализу эпизода из романа «История одного города». 
Подготовка к сочинению.

1

Творчество Н.С. Лескова (1 ч)
36. 1 Слово о Н. С. Лескове. Сатирическое изображение чиновничества, 

призыв к защите обездоленных в рассказе «Старый гений»
1

Творчество Л.Н. Толстого (2 ч)
37. 1 Краткий рассказ о Л. Н. Толстом.

Жизненная основа, сюжет и композиция Рассказа «После бала»
1

38. 2 Контрастное построение рассказа Л.Н. Толстого «После бала» как 
приём раскрытия идеи моральной ответственности человека за  
происходящее вокруг

1



Поэзия родной природы (1 ч)
39. 1 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-

монтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова
1

Творчество А.П. Чехова (2 ч, из них 1ч Вн/чт)
40. 1 Слово об А. П. Чехове. История об упущенном счастье в рассказ «О 

любви»
1

41. 2   Вн/чт Истинное и ложное в человеческих отношениях, любовь в 
рассказе А.П.Чехова «Шуточка». Психологизм в рассказах писателя

1

Из литературы XX века (24 ч) Творчество И.А. Бунина (2 ч)
42. 1 Краткие сведения об И. А. Бунине. Рассказ «Кавказ» - повествование

о сложности взаимоотношений между людьми, попавшими в «лю-
бовный треугольник»

1

43. 2 Драматизм рассказа «Кавказ»,противопоставление величия природы 
и фальши человеческих отношений в нём.Мастерство Бунина-про-
заика

1

Творчество А.И.Куприна (2 ч, из них 1ч Рр)
44. 1 Слово об А. И. Куприне. Утверждение согласия, взаимопонимания и 

любви в семье в рассказе «Куст сирени Самоотверженность и наход-
чивость главной героини

1

45. 2 Рр Отзыв о литературном произведении как особый вид сочинения. 
Обучение написанию отзыва о рассказах А.П.Чехова, И.А.Бунина, 
А.И.Куприна

1

46. Творчество А.А.Блок (2 ч)
47. 1 Краткий рассказ о жизни А. А. Блока.Историческая тема в творче-

стве поэта и в цикле стихотворений «На поле Куликовом»
1

48. 2 Образ Родины в лирическом цикле А.А.Блока «На поле Куликовом» 
и в стихотворении «Россия», художественные приёмы его создания

1

Творчество С.А.Есенина (2 ч)
49. 1 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» –драматическая поэма на ис-

торическую тему
1

50. 2 Образ Пугачева как предводителя восстания в поэме С. А. Есенина, в
фольклоре и произведениях А.С.Пушкина.
Подготовка к домашнему сочинению

1

Творчество И.С. Шмелёва (1 ч)
51. 1 И. С. Шмелев. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству
1

Писатели улыбаются (4ч, из них 1ч Контр.р)
Творчество М.А. Осоргина (1 ч)

52. 1 Личность и творчество писателя М. А.Осоргина. Сочетание реально-
сти и фантастики в рассказе «Пенсне»

1

Журнал «Сатирикон» (1 ч)
53. 1 Сатирическое изображение исторических событий в журнале «Сати-

рикон». Автор журнала и ведущая одной из его рубрик – Тэффи, её 
рассказ «Жизнь и воротник»

1

Творчество М.М. Зощенко (2 ч)
54. 1 Писатель-сатирик М. М. Зощенко,смешное и грустное в его

рассказе «История болезни»
1

55. Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,И. А.
Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина

56. 2 Промежуточная аттестация 1
Творчество А.Т. Твардовского (3 ч)



57. 1. А. Т. Твардовский. Слово о поэте.
История создания поэмы «Василий Теркин» - поэтической энцик-
лопедии Великой Отечественной войны

1

58. 2. Новаторский характер образа Василия Знать содержание глав, уметь 
анализировать, как автор создает живой и убедительный
Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, за-
щитника родной страны

1

59. 3. Особенности жанра, композиции, сюжета и языка поэмы Твардов-
ского «Василий Теркин», юмор, фольклорные мотивы в ней

1

Творчество А. П. Платонова(1 ч Вн/чт)
60. 1 Вн/чт А. П. Платонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение»
2

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (1 ч)
61. 1   Лиризм и героика стихотворений и песен о Великой Отечественной

войне, их призывно воодушевляющий характер, выражение задушев-
ных чувст и переживаний солдат в них. М.Исаковский, Б. Окуджава, 
А.Фатьянов,Л. Ошанин

1

Творчество В.П.Астафьева (2 ч, из низ 1ч Рр)
62. 1   Слово о писателе. В. П. Астафьев. Отражение военного времени в 

рассказе «Фотография, на которой меня нет»
1

63. 2 Рр Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе 
XX века»

1

Русские поэты о родине и родной природе (2 ч)
64. 1 Русские поэты о родине и родной природе. Иннокентий Анненский.

Николай Заболоцкий, Николай Рубцов,Борис Пастернак. Стихотво-
рения о прошлом и настоящем России, о любви поэтов к Родине
средств, используемых автором для выражения чувств

1

65. 2 Поэты Русского зарубежья об оставленной Уметь анализировать 
произведение, находить и определять роль литературных приемов и
ими Родине .Образ России и ностальгические настроения в
стихотворениях Н. Оцупа, З. Гиппиус, И. Бунина

1

Зарубежная литература (5 ч, из них 2ч Вн/ч)  Творчество У.Шекспира (2ч)
66. 1 Слово о драматурге У. Шекспире. «Ромео и Джульетта» - трагедия о 

поединке семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта - образы-
символы любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в трагедии 
Шекспира

1

67. 2 Сонеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии»
(В. Г.Белинский). Воспевание поэтом любви и дружбы. «Кто хвалит-
ся родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет но-
визной...». Сонет как форма лирической поэзии

1

Творчество Ж.-Б.Мольера (1ч)
68. 1 Время, личность, судьба. Ж.-Б.Мольер.«Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и невежественных буржуа.
Признаки классицизма в драме.Интрига в пьесе. Идейно-эстетиче-
ские проблемы. Герои пьесы и особенности их изображения

1

Творчество Дж.Свифта и В.Скотта (2ч)
69. 1 Вн/чт Слово о писателе. Дж. Свифт.«Путешествия Гулливера» как 

сатира на государственное устройство английского
общества начала 18 века

1

70. Заключительный урок – 1 ч Литература и история в произведени-
ях, изученных в 8 классе. Итоги года и задание на лето.



Итого 70 часов

Приложение 1.



Количество контрольных, тестовых  работ, работ по развитию речи  

ТЕМА РАЗДЕЛА К-ВО ЧАСОВ ЧТЕНИЕ 
НАИЗУСТЬ

ТЕСТЫ РР

ВВЕДЕНИЕ 1
Устное народное творчество 3
Древнерусская литература 3
Литература ХVIII века 4 1 1
Литература ХIХ века 30 5 4 4
Литература ХХ века 23 3 1 3
Зарубежная литература 5 1 1
Промежуточная аттестация 1
ИТОГО 70 9 6 9



Приложение 2. 
Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса
Рабочая программа учебного курса «Литература 8 класс» разработана на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) и ав-
торской программы по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной В.Я. ( Программы 
общеобразовательных учреждений.Литература.5-11 классы под редакцией 
В.Я.Коровиной.11-е издание Москва.: Просвещение, 2008.) 
Программа соответствует Федеральному компоненту Государственного стандарта образова-
ния. Рабочая программа, как и авторская, является частью учебно-методического комплекта,
включающего программу, учебники по литературе для 8 класса средней школы, тематиче-
ское и поурочное планирование с методическими рекомендациями, учебными пособиями для
учащихся. 
Место предмета «Литература» в учебном плане: в соответствии с требованиями Федераль-
ного  Государственного  стандарта  основного  общего  образования  предмет  «Литература»
изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю составляет 2 часа, 70 часов
в год. 
Цели и задачи изучения предмета: приобретение знаний по чтению и анализу художествен-
ных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; овладение способами правильного, беглого и выразитель-
ного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному)
– небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произве-
дений; 
научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике ге-
роя; отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения
письменной  речью;  освоение  лингвистической,  культурологической,  коммуникативной
компетенций. 
Учебно-методическое обеспечение Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., - М.: Про-
свещение, 2010 Поурочное планирование И.В.Золотарёва,- Москва.: Просвещение, 2010
Срок реализации программы- 1 год.
Содержание программы представлено следующими темами:
Введение- 1ч
Устное народное творчество-3 ч
Древнерусская литература- 3 ч
Литература ХVIII века- 4ч
Литература ХIХ века -30 ч
 Литература ХХ века -23 ч
Зарубежная литература – 5 ч
Промежуточная аттестация- 1 ч
Формы контроля.
При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или промежу-
точный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и фронтальный опро-
сы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения (ответы на вопросы, пе-
ресказы различных видов, наблюдение над языком, самостоятельный анализ), —ответы на 
вопросы, определение теоретического понятия), контрольные работы, сочинения домашние 
и классные.

 Устно:  осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных  жанров,
выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, крат-
кий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы,



раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание наизусть стихотворных
и прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, составление планов и написа-
ние отзывов о произведениях.

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведе-
нием, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. Создание рас-
сказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика),  двух
героев  (сравнительная  характеристика).  Создание  отзыва на  самостоятельно  прочитанную
книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочи-
нения,  доклада  (простого  и  сложного).
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса
обучения.
Форма промежуточной аттестации. Авторская программа  отводит на изучение темы «Рус-
ские поэты о родине и родной природе» - 2 часа; рабочая программа отводит 
На изучение темы 1 час и на проведение промежуточной аттестации в форме тестовая работа
– 1 час.
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
1. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.носите-
ле. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015
2. Н. В. Беляева. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 
2014
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. http://school-  collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8   
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
4.  http://www.openclass.ru/
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Критерии оценивания ответов по литературе
Оценка устных ответов учащихся

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями 
в пределах программы.

Оценкой «5»
оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста

изученного произведения;  умение объяснить взаимосвязь событий,  характер,  поступки ге-
роев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-
ведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,
раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической ли-
тературной речью.

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

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, харак-
тер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстети-
ческого  содержания  произведения;  умение  пользоваться  основными теоретико-литератур-
ными знаниями  и  навыками при  анализе  прочитанных произведений;  умение  привлекать
текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической ре-
чью. Однако допускаются две неточности в ответе.

Оценкой «3» 
оценивается  ответ,  свидетельствующий  в  основном  о  знании  и  понимании  текста

изученного произведения;  умение объяснить  взаимосвязь основных событий,  характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художе-
ственного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным
умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков
разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих
выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное вла-
дение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Оценкой «2» 
оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важней-
ших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка за сочинение



Оценка Содержание и речь Грамотность
«5» Ставится за сочинение:

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 
планом, раскрывающее тему, свидетельству-
ющее об отличном знании текста произведения 
и других материалов, необходимых для рас-
крытия, умения целенаправленно анализировать
материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последо-
вательное в изложении мыслей; написанное пра-
вильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию; допускается не-
значительная неточность в содержании, 1-2 ре-
чевых недочета.

Допускается:

 1  орфографическая  или  1
пунктуационная  ошибка,
или 1 грамматическая ошиб-
ка.

«4»
Ставится за сочинение:
Достаточно полно и убедительно, в соответ-
ствии с планом, раскрывающее тему, обна-
руживающее хорошее знание литературного 
материала и др. источников по теме сочинения и
умения пользоваться ими для обоснования 
своих мыслей, а также делать выводы и обобще-
ния. Логическое и последовательное изложение 
содержания; написанное правильным литера-
турным языком, стилистически соответству-
ющее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в
содержании, незначительных отклонения от 
темы, а также не более 3-4 речевых недочетов.

Допускается:

2 орфографических и 2 пунк-
туационных, или 1 
орфографическая и 3 пунк-
туационных, или 4 пунктуа-
ционных ошибки при отсут-
ствии орфографических 
ошибок, а также 2 граммати-
ческие ошибки.

«3»
Ставится за сочинение:
В котором: в главном и основном раскрывается 
тема, в целом дан верный, но однотипный или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от нее или отдельные ошибки в из-
ложении фактического материала; обнаружива-
ется недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается достаточно 
логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; обна-
руживается владения основами письменной 
речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов.

Допускается:
4 орфографические и 4 пунк-
туационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунк-
туационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсут-
ствии орфографических 
ошибок (в 5кл. – 5 
орфографических и 4 пунк-
туационных), а также 4 
грамматические ошибки

«2» Ставится за сочинение:
Которое  не  раскрывает  тему,  не  соответствует
плану, свидетельствует о поверхностном знании
текста  произведения,  состоит из путанного пе-
ресказа  отдельных  событий,  без  выводов  и 
обобщений,  или из общих положений,  не опи-
рающихся на текст; характеризуется случайным
расположением  материала,  отсутствием  связи
между частями; отличается бедностью словаря,
наличием грубых речевых ошибок.

Допускается:
7 орфографических и 7 пунк-
туационных  ошибок,  или  6
орфографических  и  8  пунк-
туационных  ошибок,  5
орфографических  и 9 пунк-
туационных  ошибок,8
орфографических  и  6  пунк-
туационных ошибок, а также
7 грамматических ошибок



Приложение 4.

Контрольные и аттестационные работы
Контрольная работа № 1 Р.Р. Сочинение «Человек и история в фольклоре, древнерусской ли-
тературе и в литературе XVIII века» (2 часа)
Контрольная работа№2 по творчеству А.С. Пушкина
1 вариант
1. А.С.Пушкин часто выступает не только как писатель, но и как историк. Объедините исто-
рическое событие и произведение, ему посвящённое.
А) Восстание Пугачёва а) «Полтава»
Б) Походы князей Киевской Руси б) «Борис Годунов»
В) Война со шведами в) «Капитанская дочка»
Г) Смутное время, Лжедмитрий г) «Песнь о вещем Олеге»
2. В каком из произведений А.С.Пушкина нет образа Петра I?
А) «Стансы» Б) «Капитанская дочка»
В) «Медный всадник» Г) «Полтава»
3. Лицейская дружба освещала Пушкина всю жизнь, даже его секундантом на Чёрной речке 
был один из лицеистов. И всё же только одного из друзей поэт назвал «мой первый друг, мой
друг бесценный». Кого так назвал А.С.Пушкин?
А) Дельвига Б) Данзаса
В) Кюхельбекера Г) Пущина
4. Какой жанр оказался невостребованным в творчестве А.С.Пушкина?
А) повесть Б) песнь
В) ода Г) рассказ
5. Какое исследование, посвящённое Пугачёву, писал А.С.Пушкин одновременно с повестью
«Капитанская дочка»?
6. Объясните смысл эпиграфа к «Капитанской дочке»: «Береги честь смолоду»
7. Как называется крепость, в которой происходит действие повести А.С.Пушкина «Капи-
танская дочка»?
8. Укажите название главы повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в которой проис-
ходит знакомство Петра Гринёва с Пугачёвым.
9. Укажите фамилию коменданта крепости, в которой служил главный герой повести «Капи-
танская дочка», казнённого Пугачёвым.
10. Укажите имя царя, которое присвоил себе Емельян Пугачёв, герой повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка».
11. Укажите фамилию офицера, героя повести А.С.Пушкина «капитанская дочка», который 
перешёл на сторону Пугачёва.
12. Каково отношение автора к теме «русского бунта» в повести А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка»?
13. Среди знаменитых «учителей», изображённых в русской литературной классике, найдите
наставника Петруши Гринёва из произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
А) Monsieur I, Abbe Б) Дефорж
В) Бопре Г) Вральман
14. Кто из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина рассказывает калмыцкую сказку о во-
роне и орле?
А) Пугачёв Б) Швабрин
В) Зурин Г) Миронов
15. Кому из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина Гринёв подарил заячий тулуп?
А) Савельичу Б) Зурину
В) Пугачёву Г) Миронову
16. В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» рассказ о жизни Петруши Гринёва в роди-
тельском доме является:



А) экспозицией Б) кульминацией
В) завязкой Г) эпилогом
17.Где встречается Маша Миронова с императрицей первый раз?
А) во дворце Б) в парке
В) в крепости Г) на балу
18. В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» эпизод, рассказывающий о встрече Маши 
Мироновой с императрицей, становится в определении судьбы Гринёва
А) завязкой Б) кульминацией
В) экспозицией Г) развязкой
19. Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу:
А) антитезы Б) сопоставления
В) взаимодополнения
20. В раскрытии образа Пугачёва особую роль играет:
А) фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки)
Б) сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике
В) сцена на военном совете
21. В связи с чем и кто из героев повести рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете
её иносказательный смысл? Каким образом отношение к идее сказки характеризует рассказ-
чика и его слушателя? Дайте развёрнутый ответ.
Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина (8 класс)

Тесты по литературе за курс 8 класса позволяют определить уровень знаний учащихся
произведений,  изученных в 8 классе.  Работа содержит вопросы о творчестве  писателей и
поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений.

Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке литературы.
Критерии оценивания:

 «5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов,
«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов,
«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов,
«2» - менее 50 % от общего количества вопросов.



Приложение 5.
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации.

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из 2-х частей.   На её выполнение даётся 1
урок (45 минут).  
    Часть 1 состоит из 14 заданий.    К каждому заданию дано несколько вариантов ответа,
один из которых является правильным.   Внимательно прочитайте каждое задание и проана-
лизируйте варианты ответа.    
    Часть 2 состоит из 10 заданий, на которые надо дать собственный краткий ответ (слово
или сочетание слов).  
    Максимальный первичный балл за первую часть равен 14, за часть 2 – 20. Всего – 34 пер-
вичных балла.
    За выполнение различных по сложности заданий даётся один (1 часть) и два (2 часть) бал-
ла.  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.   Постарайтесь выпол-
нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Приступайте к выполнению работы.

Желаем успеха!
Вариант 1

Часть 1
1. Композиция - это:
     1.последовательность событий и действий;
     2.движение произведения от завязки до развязке;
     3.последовательность частей и элементов произведения.
2. Укажите   героя произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка», от имени которого 
ведётся повествование
       1.Алексей Швабрин       2.капитан Миронов      3.Пётр Гринёв             4.Савельич
3. Кому из литературных героев принадлежат слова: «Казнить так казнить, миловать так 
миловать - таков мой обычай»?
      1.Старец, «Мцыри», М.Ю.Лермонтов
      2.Пугачёв, «Капитанская дочка», А.С. Пушкин
      3.Аммос Фёдорович, «Ревизор», Н.В. Гоголь
4. Назовите основной мотив в творчестве М. Ю. Лермонтова.

1. разочарование      2. свобода          3. одиночество             4. странствия
5. Какой эпиграф предпослан повести Пушкина «Капитанская дочка»?

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

6. Определите жанр произведения М. Ю. Лермонтова «Мцыри»
1. драма      2. трагедия           3. поэма           4. баллада

7. К какому литературному направлению можно отнести поэму М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри»?
      1.сентиментализм;         2.реализм;           3.романтизм.
8. Каков тип композиции в рассказе Л. Н. Толстого «После бала»?
      1. последовательное авторское изложение событий
      2. повествование о первого лица
      3. рассказ в рассказе            
      4. зеркальная
9. Как называется наивысшая точка в развитии действия художественного произведения? 

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



10. Главный герой пьесы «Ревизор», наказывающий пороки и утверждающий положитель-
ные идеалы:

1. ревизор           2. городничий            3. судья                   4. смех
11. Ниже приведено высказывание одного из героев пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»:

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

1. Сквознику-Дмухановскому
2. Ляпкину-Тяпкину

3. Хлестакову
4. Землянике

12. «Он, вор, любил море.  Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда 
не пресыщалась созерцанием этой тёмной широты, бескрайней, свободной и мощ-
ной». Назовите имя этого героя рассказа М. Горького.

1. Данко   2. Челкаш   3.Гаврила   4. Ларра
13. Назовите автора поэмы «Василий Тёркин»

1. М. Исаковский
2. А. Твардовский

3. А. Платонов
4. С. Есенин



14. Укажите соответствие: герой-произведение
      А) Башмачкин –   1. «Ревизор»
      Б) Стародум  -      2. «Шинель»
      В) Швабрин         3. «После бала»
      Г) Варенька          4. «Недоросль»
      Д) Земляника       5. «Капитанская дочка
                                     6. «Мцыри»

Часть 2
15. Как называется чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета
16. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева:
            Пускай в душевной глубине
            Встают и заходят оне
            Безмолвно, как звёзды в ночи, -
            Любуйся ими – и молчи.

Укажите художественный приём, использованный поэтом.
17. Определите авторство стихотворного отрывка.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слёзы первые любви!

18. Определите размер стихотворения:
            Буря мглою небо кроет,
            Вихри снежные крутя.
            То, как зверь, она завоет,
            То заплачет, как дитя.
19. Как называется литературный жанр драмы, произведение, изображающее борьбу, лич-
ную или общественную катастрофу, обычно заканчивающуюся гибелью героя.
20. Какое восстание описано в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? (назвать 
героя)
21. Укажите, какой художественный приём использовал А. А. Фет в выделенных словосоче-
таниях.

О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей:
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей1

22. Изображение внешности героя в художественном произведении
23. Назовите три рода литературы
24. Как в литературоведении называется приём противопоставления образов, картин, по-
нятий?

Вариант 2
Часть 1

1. Укажите последовательность в композиции
    1.развязка
      кульминация
      развитие действия
      завязка
   2. кульминация
     развязка
     завязка
     развитие действия
 3. завязка
     развитие действия



     кульминация
     развязка
2. Определите жанр произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
       1. роман
       2. историческая хроника
       3. повесть
       4. трагедия
3. Литературные жанры - это:
     1. эпос, лирика, драма;        
     2.роман, трагедия, эпиграмма;
     3.политический роман, социальная драма, философская элегия.
4. Укажите фамилию коменданта Белогорской крепости, казненного Пугачевым (А.С. Пуш-
кин «Капитанская дочка»)
       1. Алексей Швабрин
       2. капитан Миронов
       3. Пётр Гринёв
       4. Зурин
5. Назовите основной мотив в творчестве М. Ю. Лермонтова.
1.зависть
2.свобода
3.одиночество
4.усталость



6. Какой эпиграф предпослан поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»?
   1.«На зеркало неча пенять, коль рожа крива».

2. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю».
3. «Береги честь смолоду».
4. «Главного глазами не увидишь.  Зорко одно лишь сердце»

7. К какому литературному направлению можно отнести поэму Д.И.Фонвизина «Недо-
росль»?
       1.сентиментализм;        2.классицизм;        3.романтизм
.

7. Определите жанр произведения Н. В. Гоголя «Ревизор» 
1.драма
2.трагедия

3.комедия
4.повесть

9. Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия 
в пьесе? 
      1. ремарка            
      2. пояснение

      3. сопровождение
      4. ссылка

10. Каков тип композиции рассказа Л. Н. Толстого «После бала»?
1. рассказ в рассказе
2. повествование от первого лица

3. последовательное авторское из-
ложение событий

4. кольцева
11. Кто подсказал Н. В. Гоголю сюжет пьесы «Ревизор»?

1. А. С. Пушкин
2. В. Г. Белинский

3. М. Ю. Лермонтов
4. Л. Н. Толстой



12. Ниже приведено высказывание одного из героев пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»:
         «На столе, например, арбуз - в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на 
пароходе  приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя 
отыскать в природе. Я всякий день на балах…». Кому принадлежат эти слова?

1. Городничему    2. Землянике            3. Хлестакову              4.Осипу
13. Василий Тёркин:
1.историческая личность
2.сказочный герой
3.собирательный образ
4.сам автор



14. Укажите соответствие: герой-произведение
      А) Савельич                    1. «Недоросль»
      Б) Милон                         2. «Ревизор»
      В) Городничий               3. «Шинель»
      Г) Иван Васильевич       4. «Капитанская дочка»
      Д) Акакий Акакиевич    5. «После бала»
                                                6. «Мцыри»

Часть 2
15. Как называется картина природы в художественном произведении?
16. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева:

Ещё природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна

        Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась….

Укажите художественный приём, использованный поэтом.
17. Определите авторство стихотворного отрывка.

И вечный бой!  Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль…

18. Укажите приём, использованный М. Ю. Лермонтовым в стихотворении «Тучи» (1840):
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

19. Определите размер стихотворения:
Поле зыблется цветами…
В небе льются света волны…
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.

20. Как называется литературный жанр драмы, в котором характеры, ситуации и дей-
ствие представлены в смешных формах или проникнуты комическим?
21. К какому литературному направлению можно отнести поэму М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри»? (выпишите верное)
        сентиментализм;                      реализм;               романтизм.
22. Укажите, какой художественный приём использовал А. А. Фет в выделенных словосоче-
таниях.

Снова птицы летят издалёка
К берегам, расторгающим лёд,
Солнце тёплое ходит высоко
И душистого ландыша ждёт.

23. Определите авторство приведённого отрывка.
Переправа, переправа…
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идёт святой и правый,
Смертный бой не ради славы –
Ради жизни на земле.

24. Назовите три рода литературы



1 вариант 2 вариант
Часть 1 Часть 2 Часть 1  Часть 2

1)  3 15) гипербола 1) 3 15) пейзаж

2)  3 16) сравнение 2) 3 16) олицетворение
3)  2 17) Блок 3) 2 17) Блок
4)  3 18) хорей 4) 2 18) сравнение
5)  3 19) трагедия 5) 3 19) хорей
6)  3 20) Пугачёв 6) 2 20) комедия
7)  3 21) эпитет 7) 2 21) романтизм
8)  3 22) портрет 8) 3 22) эпитет
9)  3 23) эпос, лирика, 

драма
9) 1 23) Твардовский

10) 4 24) антитеза 10) 1 24) эпос, лирика, 
драма

11) 3 11) 1
12)  2 12) 3
13)  2 13) 3
14) 24531 14) 41253
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