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Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом для базового уровня. 

 Характеристика УМК  

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа по 

литературе под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

Литература: учебник для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений : основное общее 

образование : в 2 ч.; под ред. 

В.Я. Коровиной. – 11-изд. – М.: 

Издательский центр 

«Просвещение», 2019 

Тетрадь по литературе для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений под ред. В.Я. 

Коровиной – М.: Издательство 

«Просвещение», 2018 

Интернет- ресурсы 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      Предмет «Литература»  входит в предметную область «Русский язык и литература» 

Учебного плана  ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение отводится 

68 часа (2 часа в неделю).  

 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, но 

относящиеся к разным предметным областям: курс литературы из предметной области 

«Русский язык и литература» и курс «Русский родной язык» из предметной области 

«Родной язык и литература». 

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 

Интегрированный курс, 8 

класс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Литература, 

Родная русская литература 

  

68  

17 

«Литература» 

«Родная русская 

литература» 

1-4 четверти 
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 Общая характеристика учебного предмета 

 Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

  Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

   С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной  

и письменной речью; 

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г.  

в содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные  

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений  

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений  

по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; устного пересказа 

(подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободного владения монологической  

и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- формирование умения давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать  

- о литературном герое, характеризовать героя; составлять отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении; свободно владеть письменной речью; 
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- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования  

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также  

с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного  

в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько  

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться  

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности  

к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 
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деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, 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 написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

         

     Будут использованы следующие формы уроков:  

• урок ознакомления с новым материалом 

• урок применения знаний и умений 

• урок обобщения и систематизации знаний 

• урок повторения 

• комбинированный урок 

• урок контроля знаний 

• урок развития речи 

• урок лекция 

• урок-диалог 

• урок- обсуждение 

• урок-экскурсия 

• урок – защита ученических проектов 
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Представленная программа предусматривает изучение литературы в объеме 68 

часов. 

По учебному плану Развития речи Внеклассное чтение 

68 6 3 

 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Основные вопросы 

1. Введение. Вечные темы 

в искусстве 

 

Родная литература как 

способ познания жизни 

1 Литературное произведение как 

художественное целое. Текст. 

Художественный мир. Интерпретация 

произведения. «Родовой древо» литературы.  

Литературные рода: эпос, лирика, драма. 

Литературные жанры. 

2. О любви — в лирике 9 Лирика как литературный род, выражающий 

авторское переживание. Лирическое 

стихотворение как художественная форма, 

позволяющая читателю открыть мир чувств и 

мыслей другого человека. Способы создания 

образов- переживаний в лирике и изменение с 

ходом времени художественных приемов для 

выражения чувств. Созвучие образов, 

созданных в разные эпохи, и их различия, 

характеризующие авторское понимание 

любви и идеалы каждой эпохи. Своеобразие 

авторского взгляда и формы его выражения в 

произведениях, сходных по тематике. 

Любовная лирика эпохи Предвозрождения и 

Возрождения. Образ любви и возлюбленной в 

сонетах Данте, Петрарки, Шекспира и 

Пушкина. 

Данте Алигьери. Сонет «Так благородна, 

так она чиста…». Ф. Петрарка. Сонет 

«Амур и я — мы оба каждый раз…». У. 

Шекспир. Сонет «Ее глаза на звезды не 

похожи…». А. С. Пушкин. «Мадонна».  «Я 

вас любил…». «Сожженное письмо». «Я 



 7 

помню чудное мгновенье…» Н. А. Некрасов. 

«Горящие письма». М. Ю. Лермонтов. «Я не 

унижусь пред тобою». А. А. Блок. «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» 

3. О любви — в эпосе 

Рассказы русских 

летописей XII – XIV веков 

(по выбору учителя). 

Образное отражение 

жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо 

орла». 
 

Обучение анализу 

произведения летописного 

жанра. Определение 

специфики и уникальности 

жанра летописи 

11 Истории любви и отражение в них реальной 

действительности. Специфика эпоса как рода 

литературы. Жанр повести. Возможности 

эпических жанров в раскрытии темы любви и 

проблем окружающего мира. Автор и его 

герои в эпическом произведении, способы 

выражения авторского отношения и авторской 

позиции. Любовь как высший дар человеку — 

и человек, проявляющий свою истинную 

сущность в любви. Частная жизнь человека и 

исторические процессы, вторгающиеся в 

жизнь людей. Конфликт социального и 

личного. Вечное стремление человека к 

любви, счастью, взаимопониманию. 

Экстремальные ситуации, проверяющие 

человека на человечность. 

Ермолай-Еразм «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», А. С. Пушкин 

«Капитанская дочка». Н. В. Гоголь 

«Шинель». И. С. Тургенев «Ася». И. А. Бунин 

«Темные аллеи», «Холодная осень». 

Культурное пространство. Петербург 

Достоевского 

4. О любви — в драме 

 

 

3 Традиции драматического рода и раскрытие 

темы любви в драме. Любовь и внутренние 

возможности самого человека. Выбор жанра, 

конфликт и его развязка как выражение 

авторской позиции в драме. 

А. Н. Островский «Снегурочка» 

5. О Родине — в лирике 

Актуализация знаний о 

литературном процессе 

ХХ века. Отработка 

навыки выразительного 

чтения наизусть – 2 часа 

6 Тема Родины как вечная тема в искусстве. 

Образы- символы Родины. Своеобразие 

отношения к Родине русских поэтов: М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. 

Есенина, А. А. Ахматовой, И. А. Бродского 

М. Ю. Лермонтов «Родина». Ф. И. Тютчев 

«Эти бедные селенья…». А. А. Блок 

«Россия». С. А. Есенин «Русь». И. А. 
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Бродский «Стансы городу». Н. М. Рубцов 

«Звезда полей». А. А. Ахматова 

«Мужество». А. Твардовский «Василий 

Теркин» 

6. О Родине — в эпосе 

Карамзин Н.М. Сказания, 

легенды, рассказы из 

«Истории государства 

Российского». 
 

7 Идеи Просвещения. 

Россия в XVIII веке. Россия в начале ХХ века. 

Православные праздники и обряды. Россия в 

эпоху «оттепели». О героических защитниках 

Родины. 

А. Н. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву» И. С. Шмелев «Лето 

Господне». А. И. Солженицын «Матренин 

двор». М. Шолохов «Судьба человека» 

7. О страшном и страхе 

Пантелеев Л. «Главный 

инженер». Образы детей 

в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Жажда личного подвига 

во имя победы. Или 

Васильев Б.П. «Завтра 

была война». Образы 

подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне.    

Рождественский 

Р.И. Стихотворения. 

Величие духа «маленького 

человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно 

маленькой…»  

 

 

4 Страх и страшное в жизни человека. Силы, 

влияющие на жизнь человека. Отражение 

мистических, иррациональных представлений 

о мироустройстве в литературе. 

Романтические традиции изображения 

страшного. Романтическое двоемирие. О 

страшном в лиро-эпических произведениях. О 

страшном и страхе — в эпических 

произведениях. 

В. А. Жуковский «Светлана». А. С. Пушкин 

«Жених», «Гробовщик». Э. По. «Падение 

дома Ашеров» 

8. Об обманах и 

искушениях — в драме, 

лирике, эпосе 

 

Актуализация знаний о 

литературном процессе 

XIX века. Анализ 

произведений духовно-

нравственной 

17 Человеческая природа, сущность человека как 

объекты внимания литературы в разные 

эпохи. Этические проблемы и варианты их 

решения в разные эпохи. Драматическое 

искусство и его возможности в осмеянии 

человеческих пороков. Юмор и сатира в 

искусстве. Мещанство как образ мыслей и 

чувств и его общечеловеческая природа. 

Вопрос о духовном развитии человека. 

Ж. Б. Мольер «Тартюф». Д. И. Фонвизин 
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проблематики – 3 часа «Недоросль».  А. С. Пушкин «Пиковая 

дама». Н. В. Гоголь. «Портрет». «Ревизор». 

М. Е. Салтыков – Щедрин «Сказки». А. А. 

Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи 

ясным зорям…» 

9. О нравственном выборе 

и милосердии как 

основных темах русской 

литературы 

Создание 

юмористического 

повествования по картине 

П.А. Федотова 

«Сватовство  

майора» с использованием 

словесных средств 

выражения комического 

 

10 Жизненная позиция человека, условия ее 

формирования. Влияние жизненной позиции, 

системы нравственных ценностей на судьбу 

человека. Решение проблемы свободы 

человека в выборе жизненного пути и 

проблемы цены свободы в литературе разных 

исторических эпох. Ответственность человека 

за свою жизнь и жизнь других людей. 

Мигель де Сервантес «Дон Кихот». М. Ю. 

Лермонтов «Мцыри». Н. В. Гоголь 

«Шинель». Ф. М. Достоевский «Униженные 

и оскорбленные». Н. С. Гумилев. «Старый 

конквистадор» А. П. Чехов «Смерть 

чиновника». М. А. Булгаков «Собачье 

сердце». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

• правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

• выразительно читать поэтические произведения наизусть; 

• определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров (эпические и драматические тексты); 

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв 

о прочитанном произведении; 

• выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

• объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

• письменно отвечать на вопросы, писать мини-сочинения на литературную и 

свободную темы   

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 
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• нравственные качества личности, чувство любовь к многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

 

Метапредметные результаты изучения предмета: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения 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. 

 

Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
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поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры  

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

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

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию  

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность  
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в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения 

 к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   
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Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

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

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

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

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

задачи;  

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

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение.  
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Обучающийся сможет:  

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

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие   

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты 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; 
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- 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: 

- осознание русской и мировой литературы и культуры как духовной ценности 

человечества;  

 

- готовность высказать собственное отношение к произведениям русской литературы и 

дать им аргументированную оценку произведения; 

3) в коммуникативной сфере: 

- умение воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно 

читать;  

- 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; 

- умение писать изложения и сочинения 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты обучения 

  

Устное народное творчество   
 

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, 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;   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  
 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы  

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;  
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- определять актуальность произведений для читателей разных поколений  

и вступать в диалог с другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- 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.   

Восьмиклассник 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, аргументированно 

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).   

 

Формы обучения в классно-урочной системе:  

- парная и групповая работа, обучение в малых группах, разноуровневое обучение; 

- интегрированные уроки; 

- игровые формы обучения; 

 - индивидуальные образовательные траектории освоения программы для одарённых детей 

в условиях урока. 

 

Формы контроля в 8 классе:  

• тесты; 

• подробный и выборочный пересказ отрывка из текста, 

• сочинение на литературную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему; 

• проверочная работа с выбором ответа; 

• индивидуальный контроль (карточки); 

• комплексный анализ текста. 

 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  
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с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Освоение курса завершается итоговой проверочной 

работой.  

Промежуточная аттестация в 8 классе по литературе проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих 

достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы  

 в 8 классе 

2022-2023 учебный год 

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календарн

ые сроки 

 

Тип/форма урока Планируемые результаты Виды контроля 

 предметные Метапредметные и 

личностные 

УУД 

 

 Введение 

 

2   Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

 

Знание истории, языка, 

культуры своего народа 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

1 Введение. Русская 

литература и история. 

Родная литература как 

способ познания жизни 

1  Лекция, 

Беседа 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

 

 

Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

Умение определять 

жанрово-композиционные 

особенности песни, их 

смысловую на-

правленность. 

 

Знание истории, языка, 

культуры своего народа 

 

Развитие мотивов и 

интересов своей 

познавательной 

деятельности 

 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности 

 

Воспитание патриотизма и 

2 В мире русской народ-

ной песни. «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька темная...», 

«Пугачев казнен» Ча-

стушки. 

Р.Р. «Вдоль по улице 

метелица метет...», 

«Пугачев в темнице». 

 

Народные песни в 

произведениях А.С. 

Пушкина («Борис 

Годунов», 

«Дубровский», 

«Капитанская дочка», 

1  Лекция, 

Беседа 
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«Бахчисарайский 

фонтан»). Роль 

народных песен в 

понимании авторского 

замысла 

 

 

 

 

Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

 

 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры 

уважения к Отечеству 

 

 

 

 

 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

 

Воспитание уважения к 

прошлому 

многонационального 

народа России 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение определять 

понятия и создавать 

обобщения 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа: 

сочинение 

исторической 

песни на 

школьную тему 

 
 

3   

3 Предания «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

Р.Р. Предание «О Пу-

гачеве» 

 

 

1 2-я 

неделя 

комбинированный 

4 Из древнерусской 

литературы. «Повесть о 

житии … Александра 

Невского». Защита 

русских земель от на-

шествия врагов. 

А. Никитин. 

«Хождение за три 

моря» - памятник 

древнерусской 

литературы 

 

 

1  комбинированный 
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5 Р.Р. Изображение дей-

ствительных и вымыш-

ленных событий в 

повести «Шемякин 

суд» 

1 3-я 

неделя 

комбинированный 

  Из русской 

литературы XVIII 

века 

3    

 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

 

 

Умение осознанно 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

задач 

 

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству 

 

 

 

Владение основами 

 

 

 

 

Ф. Сочинение-

миниатюра 

6 Сатирическая направ-

ленность комедии  Д.И. 

Фонвизина              

«Недоросль» 

1  Урок изучения 

нового материала 

7  

Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство создания 

комической ситуации.  

Гражданский пафос 

как основная 

1 4-я 

неделя 

Урок коррекции 

знаний о 

древнерусской 

литературе 
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отличительная черта 

литературного 

процесса эпохи 

классицизма. Поэзия 

М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина 

 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

самоконтроля 

Освоение социальных 

норм и правил поведения 

 

 Из литературы XIX 

века 

 

6   

8 Вводная контрольная 

работа 

1  Лекция, беседа Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

 

Развитие морального 

сознания 

 

К. Контрольная 

работа 

9 Р.Р. Язвительный сати-

рик и баснописец                   

И.А. Крылов  

1 5-я 

неделя 

Лекция, беседа Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

 

Умение определять 

понятие, 

классифицировать и 

устанавливать причинно-

следственные связи 
 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

Работа на уроке 

Хронограф 

10 Р.Р. Осмеяние пороков 

в басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

1  Лекция, беседа, 

теория литературы 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Смысловое чтение 
 

Формирование 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

 

Работа на уроке 

конспект 

11 Р.Р. Историческая тема 

думы «Смерть Ермака» 

1 6-я 

неделя 

Инд.-групповая 

работа 

Воспитание 

квалифицированного 

Умение работать 

индивидуально и в группе 
Домашнее 

задание 

Письменный 
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К.Ф. Рылеева. читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

 

ответ на вопрос 

12  А.С. Пушкин. Рассказ о 

писателе. Творческая 

история романа 

«Капитанская дочка» 

(«История 

Пугачевского бунта»). 

Историческая правда и 

художественный 

вымысел в романе 

1  Творческая работа Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры 

 

Умение определять 

понятия и устанавливать 

аналогии 
 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

 

Сочинение 

 Из литературы XIX 

века 

 

34      

13 Формирование 

характера и взглядов 

Петра Гринева. Анализ 

1 и 2 глав. Точность и 

лаконизм пушкинской 

прозы, роль эпиграфов, 

особенности 

композиции 

1 7-я 

неделя 

Лекция, беседа Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение работать 

индивидуально и в группе 
 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

Работа на уроке 

Хронограф 

14 Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного выбора в 

повести. Гринев и 

Швабрин. Анализ 3-5 

1  Лекция, беседа Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

Владение основами 

самоконтроля 
 

Воспитание готовности и 

Творческая 
работа 
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глав ценностей народа 

 

способности вести диалог 

с другими людьми 

 

15 Падение Белогорской 

крепости. Анализ 6 и 7 

глав 

1 8-я 

неделя 

Лекция, беседа, 

индивидуальные 

сообщения 

Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

 

Умение находить общее 

решение и разрешать 

конфликты 
 

Воспитание осознания 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории 

 

Работа на уроке 

Презентации 

учащихся 

16 Четыре встречи 

Гринева и Пугачева. 

Изображение народной 

войны и ее вождя. 

Анализ 8-12 глав 

1  Аналитическая 

работа с текстом 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

Умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 
 

Воспитание осознанного и 

ответственного отношения 

к своим поступкам 

 

Работа на уроке 

Слово о герое 

17 Становление личности 

Петра Гринева под 

влиянием «благих 

потрясений». 

Утверждение автором 

нравственных идеалов 

гуманности, чести и 

долга 

1 9-я 

неделя 

Аналитическая 

работа с текстом 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 
 

Усвоение 

гуманистических 

семейных ценностей 

 

Проверочная 

работа 

на знание текста 

18 Образ Маши 

Мироновой, ее 

1  Аналитическая 

работа с текстом 

Формирование потребности 

в систематическом чтении 

Смысловое чтение 
 

Работа на уроке 
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душевная стойкость и 

нравственная красота. 

Смысл названия 

повести.  

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Развитие морального 

сознания на основе 

личностного выбора 

 

 

Таблица: 

сравнительная 

характеристика 

героев 

19 Темы любви и дружбы 

в стихотворениях А.С. 

Пушкина «К***» и «19 

октября» 

1 10-я 

неделя 

Аналитическая 

работа с текстом 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства 
 

Воспитание чувства 

ответственности перед 

другими людьми 

 

Домашнее 

задание 

Письменный 

ответ на вопрос 

20 А.С. Пушкин «Пиковая 

дама». Проблема 

человека и судьбы. 

Система образов 

персонажей в повести. 

Образ Петербурга 

1  Урок практического 

применения знаний 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

Умение устанавливать 

аналогии и строить 

логическое рассуждение 
 

Формирование целостного 

мировоззрения 

 

Тест 
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21. Контрольная работа по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

1 11-я 

неделя 

Комбинированный 

урок, инд. 

сообщения 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение делать выводы 
 

 

Формирование 

осознанного 

уважительного отношения 

к человеку 

 

К. Контрольная 

работа 

22. 

 

М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Воплощение 

исторической темы в 

творчестве Лермонтова 

1  Урок-презентация Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

 

Умение самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 
 

Освоение социальных 

норм 

 

 

Презентации 

учащихся 

23. 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. 

Воспитание в 

монастыре. 

Романтически-

условный историзм 

поэмы 

1 12-я 

неделя 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение строить 

логическое рассуждение 
 

Воспитание патриотизма 

 

Сочинение 
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24. Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

“Мцыри”. Эпиграф и 

сюжет 

1  Лекция, беседа Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 
 

 

Воспитание осознания 

своей этнической 

принадлежности 

 

Работа на уроке 

Хронограф 

25. Портрет и речь героя 

как средства 

выражения авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

 13-я 

неделя 

Групповая работа Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры 

 

Владение основами 

самоконтроля 
 

 

Воспитание основ 

культурного наследия 

 

Работа на уроке 

Наизусть 

стихотворение, 

анализ 

поэтического 

текста 

26. Н.В. Гоголь. «Ревизор» 

- как социальная 

комедия «со злостью и 

солью». История 

создания комедии и её 

первой постановки 

1  Комбинированный 

урок 

Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение создавать 

обобщения и 

устанавливать аналогии 
 

Формирование 

уважительного отношения 

к другой культуре 

 

Работа на уроке 

Индивидуальные 

сообщения 

учащихся 
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27. Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

чиновничества в 

комедии «Ревизор» 

1 14-я 

неделя 

Комбинированный 

урок 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение классифицировать 

и самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 
 

Воспитание готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми 

 

 

Работа на уроке 

 

28. 

 

 

Хлестаков и 

Хлестаковщина. 

Мастерство Гоголя в 

создании образа 

Хлестакова. Страх 

перед «ревизором» как 

основа развития 

комедийного действия 

1  Урок закрепления 

изученного 

материала 

Умение создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

 

Умение работать 

индивидуально 
 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

творческой деятельности 

 

Сочинение 

29. Чиновники на приеме у 

«ревизора». Анализ 4-

го действия комедии. 

Мастерство автора в 

создании речевых 

характеристик. Финал 

комедии, ее идейно-

композиционное 

значение 

1 15-я 

неделя 

Урок-презентация Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

Умение формулировать. 

Аргументировать и 

отстаивать свое мнение 
 

Формирование 

осознанного отношения к 

ценностям народов России 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 
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30. Образ маленького 

человека в литературе 

.Повесть Н.В. Гоголя 

“Шинель” 

1  Лекция, беседа Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

 

Владение устной и 

письменной речью 
 

Формирование знания 

истории и языка 

 

Работа на уроке 

Хронограф 

31. Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя 

1 16-я 

неделя 

Аналитическая 

работа с текстом 

Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Владение монологической 

контекстной речью 
 

Освоение социальных 

норм и правил поведения в 

сообществах 

 

Работа на уроке 

 

Наблюдения над 

поведением 

героев пьесы 

32. Контрольная работа по 

произведению” 

Ревизор” 

1 17-я 

неделя 

Аналитическая 

работа с текстом 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 
 

Формирование 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

 

Тест 

33. 

 

Р.Р. И.С. Тургенев: 

личность, судьба, 

творчество. 

Автобиографический 

характер повести 

«Ася» 

1 18-я 

неделя 

Урок контроля Умение создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

 

Умение работать 

индивидуально и в группе 
 

Развитие практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях 

 

 

Тест 
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34. Тема любви в повести 

«Ася» 

1  Урок коррекции 

знаний 

Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение аргументировать и 

отстаивать свое мнение 
 

Осознание уважительного 

отношения к человеку 

 

 

 

 

Итоговая 

проверочная  

работа 

35. Вн. чт. рассказы И.С. 

Тургенева. 

Стихотворения в 

прозе. Непреходящие 

ценности жизни в 

стихотворениях И.С. 

Тургенева. 

1  Лекция, беседа, 

теория литературы 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

 

Смысловое чтение 
 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

Домашнее 

задание 

 

Письменный 

ответ: образы 

градоначальнико

в 

36. Сатира на чинов-

ничество в рассказе 

Н.С. Лескова «Старый 

гений». 

Н.С. Лесков. Проблемы 

рассказа «Тупейный 

художник» 

1 20-я 

неделя 

Лекция, беседа Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры 

 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 
 

 

Воспитание патриотизма 

 

Творческая 

работа 



 33 

37. Л.Н. Толстой. Личность 

и судьба писателя. 

Социально-

нравственные 

проблемы в рассказе 

«После бала» 

1  Лекция, беседа Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

 

Осознание уважительного 

и заботливого отношения 

к человеку 

 

Диагностическая  

работа 

38. Нравственность в 

основе поступков героя 

рассказа Л.Н. Толстого 

После бала 

1  Урок контроля 

знаний 

Умение создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 
 

Развитие творческой 

деятельности 

эстетического характера 

 

 

Сочинение 

39. Роман М.Е. Салтыкова 

-Щедрина «История 

одного города» как 

пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения 

1 22-я 

неделя 

Урок-беседа Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

 

Смысловое чтение 
 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

 

Работа на уроке 

40 А.С. Пушкин «Цветы 

последние 

милей...», М.Ю. Лер-

монтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер». 

Ф.И. Тютчев. Красота 

русской земли в лирике 

поэта 

1  Урок-концерт Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

 

Формирование целостного 

мировоззрения 

 

Работа на уроке 

 

Презентации 

учащихся, 

иллюстрации 
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разных жанров 

 

41. А.А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется 

цветами...» 

Поэтическое изображе-

ние родной природы и 

выражение авторского 

настроения, миросозер-

цания. 

 

А.А. Фет. Поэтическое 

изображение природы в 

 стихотворениях 

«Устало все кругом: 

устал и цвет небес…», 

«В лунном сиянии», 

Это утро, радость 

эта…» 

1 23-я 

неделя 

Лекция, беседа Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
 

Осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества 

 

Творческая 

работа 

6. Из русской 

литературы XX века 

 

17      

42. История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова 

«О любви» 

1  Лекция, беседа Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение владеть устной и 

письменной речью 
 

Принятие ценности 

семейной жизни 

 

 

Домашнее 

задание 

 

Письменный 

ответ 
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43. Психологизм рассказа 

А.П. Чехова «О 

любви». 

А.П. Чехов. Тема 

духовного поражения 

в рассказе «Анна на 

шее» 

1 24-я 

неделя 

Лекция, беседа Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры 

 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

 

Творческая 

работа 

44. Р.Р. Повествование о 

любви в различных ее 

состояниях и в раз-

личных жизненных 

ситуациях в рассказе 

И.А. Бунина «Кавказ». 
 

И.А.Бунин. Красота 

человеческой души в 

рассказе «Сверчок» 

1  Лекция, беседа Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение владеть устной и 

письменной речью 
 

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству 

 

 

 

Работа на уроке 

Анализ 

поэтического 

текста 

45. Утверждение согласия 

и взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье (по рассказу 

«Куст сирени» А.И. Ку-

прина). 

1  Лекция, беседа Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

Формирование готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

 

 

 

Практическая 

работа с текстом 

46. Историческая тема в 

стихотворении             

А.А. Блока «Россия», 

его современное 

звучание и смысл 

1 26-я 

неделя 

Защита проектов Умение создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

Умение находить общее 

решение и разрешать 

конфликты 
 

Развитие сознания в 

решении моральных 

Работа на уроке 

Защита проектов 
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 проблем 

 

 

47. История и 

современность в 

стихотворение О.Э. 

Мандельштама 

«Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» 

1  Лекция, беседа Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

Умение владеть устной и 

письменной речью 
 

 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

Сопоставительн

ый анализ 

текстов 

48. И.С. Шмелев. Рассказ о 

пути к творчеству. «Как 

я стал писателем» 

1 27-я 

неделя 

Урок 

«Представление  

автора» 

Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
 

Развитие опыта 

рефлексивно-оценочной 

деятельности в жизненных 

ситуациях 

 

Работа на уроке 

 

Защита проектов 

49. М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики и 

реальности в рассказе 

«Пенсне» 

1  Урок-практикум Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

Формирование 

уважительного отношения 

к труду 

Домашнее 

задание 

 

Сочинение 

«Жизнь вещей» 
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50. Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон» 

1 28-я 

неделя 

Комбинированный 

урок 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

Умение владеть устной и 

письменной речью 
 

Воспитание патриотизма, 

уважения к прошлому 

нашего народа 

Самостоятельная 

работа 

51. Тэффи. Рассказ «Жизнь 

и воротник». Сатира и 

юмор в рассказе 

1   Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 

Работа на уроке 

 

Характеристика 

героя 

52. М.М. Зощенко. Рассказ 

«История болезни». 

Сатира и юмор в 

рассказе 

1  Лекция, беседа Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

Формирование 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

Работа на уроке 

 

Наблюдение за 

состоянием 

героя 

53. М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Пе-

сенка о пехоте», «Здесь 

1  Урок-концерт Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

Умение владеть устной и 

письменной речью 
 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение наизусть 
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птицы не поют» 

 

перед Родиной 

54. 

 

А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; Л.И. Ошанин  

«Дороги». Лирические 

и героические песни о 

Великой Отечествен-

ной войне. 

Л. Кассиль «Дорогие 

мои мальчишки». Дети 

и война. 

 

1  Урок контроля 

знаний 

Умение создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

Формирование 

уважительного отношения 

к труду 

Контрольный 

тест 

55. Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. Твар-

довского «Василий 

Теркин». 

 

Л. Пантелеев. Рассказ 

«Главный инженер». 

Подвиги детей во имя 

Победы 

1 31-я 

неделя 

Урок-концерт Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

56. Автобиографический 

характер рассказа           

В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

1 32-я 

неделя 

Лекция, беседа Овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания 

принципиальных отличий 

литературного 

художественного текста от 

научного, делового и 

публицистического 

Умение находить общее 

решение и разрешать 

конфликты 
 

Принятие ценности 

семейной жизни 

Работа на уроке 

 

Творческая 

работа 

57. Мечты и реальность 

военного детства в 

рассказе В.П. Астафь-

ева «Фотография, на 

1  Лекция, беседа Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
 

Работа на уроке 

 

 

Инсценирование 
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которой меня нет». 

 

Д. Гранин и А. 

Адамович. 

Документальная 

хроника «Блокадная 

книга». Трагедия 

жителей блокадного 

Ленинграда 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

Развитие ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию 

58. Современные авторы – 

детям. А.В. 

Жвалевский, Е.Б. 

Пастернак 

«Неудачница». 

 

Е.И. Носов. Рассказ 

 «Покормите птиц»- 

призыв писателя к 

милосердию и 

состраданию 

1  Лекция, беседа Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
 

Развитие ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию 

Работа на уроке 

 

 

Инсценирование 

59. Русские поэты о 

Родине и о природе. 

И.Ф. Анненский 

«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Ве-

чер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, 

уголок...»; Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

1 33-я 

неделя 

Лекция, беседа Формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире 

Умение устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 
 

Развитие творческой 

деятельности 

эстетического характера 

Работа на уроке 

 

 

Творческая 

работа 
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«Привет, Россия...». 

Н.А. Рубцов. 

Неразрывная связь 

природы и человека в 

творчестве поэта. «В 

старом парке», 

«Купавы», 

«Подорожники» 

60. Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без Рос-

сии...»; З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», «Так и 

есть»; 

Дон-Аминадо  «Бабье 

лето»; И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» 

1  Урок-презентация Понимание литературы как 

одной их основных 

национально-культурных 

ценностей народа 

Умение владеть устной и 

письменной речью 
 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Работа на уроке 

 

Презентация 

61. Семейная вражда и лю-

бовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира.  

1 34-я 

неделя 

Урок-презентация   Работа на уроке 

 

Презентация 

62. Ромео и Джульетта — 

символ любви и вер-

ности. Тема жертвенно-

сти. Сонеты. 

1 34-я 

неделя 

   Работа на уроке 

63. Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. 

«Мещанин во дворян-

стве» — сатира на дво-

рянство и невежество 

  Лекция, беседа Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя. 

Умение определять 

жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера. 

Работа на уроке 
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буржуа. 

64. Особенности 

классицизма в комедии 

«Мещанин во дворян-

стве» Ж.- Б. Мольера. 

 

1  Лекция, беседа Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя. 

Умение определять 

жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера. 

Работа на уроке 

65-66. Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» 

 

2  Лекция, беседа Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя. 

Умение выразительно 

читать текст, 

анализировать текст. 

Работа на уроке 

67. Д.Д. Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи» 

1  Лекция, беседа Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя. 

Умение выразительно 

читать текст, 

анализировать текст. 

Работа на уроке 

68 Итоговое тестирование 1  Тестирование Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности. 

Умение осуществления 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки 

Тест 
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Список литературы: 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для обучающихся: 

1. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: основное 

общее образование : в 2 ч.; под ред. В.Я. Коровиной. – 11-изд. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2019 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

 1.   Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: основное 

общее образование : в 2 ч.; под ред. В.Я. Коровиной. – 11-изд. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2019 

2.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2013. 

3.  Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2012. 

4.  Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2017 г. 
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Приложение 

Контрольные работы 

 

       Классицизм. Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

                                   Вариант 1 

1. Каковы основные правила классицизма? 

2. Какие признаки классицизма присутствуют в комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»? 

3. На чём строятся взаимоотношения в семье Простаковых? 

4. Какие персонажи комедии являются отрицательными? С помощью каких 

художественных приёмов изображает их автор? 

5. Проанализируйте эпизод «Экзамен Митрофана». Как проявились в нём характеры 

героев: госпожи Простаковой, Митрофана, учителей Митрофана? Какую 

смысловую нагрузку несёт этот эпизод? Какова его роль в реализации авторского 

замысла? 

6. Кто из действующих лиц комедии, по вашему мнению, больше других удался 

Фонвизину и почему? Докажите своё мнение, опираясь на текст произведения. 

 

     Классицизм. Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

                                   Вариант 2 

1. Назовите признаки русского классицизма, объединяющие его с 

западноевропейским, а также национальные особенности этого направления 

русской литературы 18 века. 

2. Как была принята комедия Фонвизина «Недоросль» современниками автора? 

Почему столь диаметрально противоположно относились к ней люди разных слоёв 

общества и разных политических взглядов? 

3. Какой конфликт лежит в основе действия комедии? Кто является его участником? 

Как этот конфликт отражает сущность общественных порядков в России 18 века? 

4. В чём заключается смысл названия комедии «Недоросль»? Охарактеризуйте образ 

Митрофана Простакова. 

5. Назовите положительных героев комедии. Кто из них, по вашему мнению, удался 

автору лучше других и почему? Докажите своё мнение с опорой на текст 

произведения.  

6. Подумайте, чем может быть интересна комедия «Недоросль» современному 

читателю и зрителю. В чём заключается её актуальность и злободневность?   
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Денис Иванович Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

   Самостоятельная работа. 

 

1. Объясните лексическое значение слов и запомните их правописание: 

 

     Бессердечие, воевода, гарнизонный, дворовый, дворянин, деспотизм, карьеризм, 

корыстолюбие, крепостник, крепостной, мошенник, недоросль, обличие, опека, 

оппозиция, поместье, посвятить, привилегия, придворные, просветить, разорение, 

скаредность, стяжательство, труженик, челобитчик, фаворит. 

 

2. Прочитайте текст, объясняя трудные для вас орфограммы и знаки препинания. 

Затем вторично прочитайте статью и, закрыв текст, напишите его по памяти 

(разрешается свободно выбирать слова и речевые конструкции). Сверьте написанное 

вами с текстом статьи, ошибки исправьте и объясните. 

 

                                 Утро в доме Поростаковой. 

 

     Утро. Всевластная госпожа рассматривает кафтан, сшитый крепостным Тимошкой. И 

хотя кафтан сшит «изрядненько», капризной барыне трудно угодить. «Вор», «воровская 

харя», «болван», «мошенник» - это наиболее мягкие эпитеты, которыми она награждает 

своих дворовых. 

     Частый гость в имении Простаковых – её брат Скотинин, сама фамилия которого 

говорит о многом. Сегодня он явился к сестре, чтобы назначить день «сговора». Дело в 

том, что Простакова, ограбив дальнюю родственницу Софью «на законном основании» 

решила выдать её за своего брата. Мнения Софьи при этом, конечно же, не спрашивают! 

     А вот и сын Простаковой – Митрофанушка, в характере которого отчетливо видны 

черты такого же крепостника, как его мать и дядя. Но в некотором отношении он пошел 

даже далее матери. Простакова по-своему любит сына, а недоросль бессердечен и груб с 

ней. Однако он отчетливо понимает, кто настоящий хозяин в доме, а потому Митрофан 

«жалеет матушку, которая «так устала, колотя батюшку». 

     Так начинается действие этой замечательной комедии Д.И. Фонвизина, и пере нами 

точно и ярко предстает жизнь помещичьей усадьбы в конце XVIII века. 

 

3. Напишите сочинение-изложение на тему «Вечер в доме Простаковой». 

 

4. Подготовьте выразительное чтение по ролям сцен из комедии «Недоросль. 

 

5. Мыли (тезисы) целевого наблюдения (о Простаковой) подтвердите материалом 

(цитатами или их изложением) из комедии «Недоросль». 

 

6. На основе приведенных ниже высказываний и афоризмов Стародума («Недоросль»: 

действие 3, явления 1 и 2; действие 5, явление 1) определите, какие общественно-

политические и нравственные вопросы он затрагивает. Сформируйте и запишите 

их. 

 

1)  - В тогдашнем веке при Петре I придворные были воины, да воины не были 

придворные. 
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     - …В большом свете водятся премелкие души. 

     - …Где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не 

могут не возвращать его права… 

     - Тщетно звать врача к больным неисцельно: тут врач не пособит, разве сам заразится. 

 

2)  - …Угнетать рабством себе подобных незаконно. 

     - …Невежда без души – зверь. 

 

3) - …Начинаются чины – перестает искренность… 

     - …Чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается. 

     - …Прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам. 

 

4) – Наличные деньги – не наличные достоинства. 

     - Глупому сыну не в помощь богатство. 

     - Злой болван – все болван. 

 

5) – Последуй природе, никогда не будет беден, последуй людским мнениям, никогда 

богат не будешь. 

     - …Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. 

 

7. Подберите синонимы к глаголу ГОВОРИТЬ, характеризующие Митрофанушку, 

Простакову. 

     ОБРАЗЕЦ, Стародум – рассказывал, ответил, продолжил (разговор), объяснил, велел, 

просил, произносил, подхватил, молвил, уведомил и т.д. 

 

8. Напишите творческую работу на одну из следующих тем: 

 

- Характеристика Митрофанушки. 

- Учителя и слуги в доме Простаковой… Какими я их вижу. 

- Стародум… Кто он? 

- Портрет помещика-крепостника. 

- «Вот злонравия достойные плоды!» 

 

9. Ответьте на вопросы. 

 

- Вспомните основные правила классицизма. Где и как нарушает их Фонвизин в комедии 

«Недоросль? 

- Прав ли А.С.Пушкин, назвав Фонвизина «другом свободы, сатиры смелым 

властелином»? 

- Как вы объясните слова М.Горького, что «Фонвизиным начата великолепнейшая и, 

может быть, наиболее социально-плодотворная линия русской литературы – линия 

обличительно-реалистическая»? 
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Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 

8 класс 

Вариант 1 

1. Большое место в творчестве А.С. Пушкина занимает историческая тема. 

Соотнесите произведения А.С. Пушкина и исторических деятелей, которые являются их 

героями. 

А) «Медный всадник» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 

Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 

2. Собирая материал для «Истории Пугачева» и повести «Капитанская дочка»,  

А.С. Пушкин побывал в местах Пугачевского бунта. Исключите из списка те названия 

населенных пунктов, которые поэт не посещал с этой целью. 

 

А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 

Д) Владимир 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего господина. 

Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия. 

В) В XVIII веке монета в две копейки. 

Г) Лицо младшего командного состава в казачьих войсках царской армии. 

Д) Человек, достигший большой власти вследствие близости к царю или царице. 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести 

«Капитанская дочка», которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, 

душевное состояние и др. Кто из героев является их авторами? И в связи с чем они 

появляются? 

А) «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской 

не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни 

пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». 

Б) С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…Я не 

мог не признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и 

чувствовал себя виноватым… 

5. Соотнесите этапы становления души и характера главного героя повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Петра Гринева с событиями, которыми эти этапы 

обозначены. 

А) легкомыслие, своеволие, 

сменившееся стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

В) симпатия к простым добрым 

людям, занятия литературой, любовь 

Г) готовность на подвиг или на 

смерть, соприкосновение с личностью 

Пугачева, невольная симпатия к 

широте его души 

 

Д) сила характера, нравственная 

стойкость, умение не терять бодрости 

духа и надежды  

 

 

 

 

А) окончание войны, арест и 

помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 
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Г) жизнь в Белогорской крепости Д) грозные события, связанные с 

крестьянским восстанием 

 

6. Чьи портретные характеристики приведены ниже? Соотнесите их с 

произведениями А.С. Пушкина, из которых они взяты. 

А) …он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение 

довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был 

оборванный армяк и татарские шаровары. 

Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-

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

ребячестве, в кулачном бою. 

 

А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 октября»? 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное 

мгновенье») выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 

октября», отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

       Неколебим, свободен и беспечен, 

  Срастался он под сенью дружных 

муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

10. Кто и в связи с чем рассказывает в повести калмыцкую сказку? Каков ее 

иносказательный смысл? Какую роль она играет в повести? Как характеризует 

рассказчика и слушателя? Дайте развернутый ответ. 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 

8 класс 

Вариант 2 

1. А.С. Пушкин является автором многих художественных произведений на 

историческую тему.  Соотнесите исторические события с произведениями, которые им 

посвящены: 

 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 

Г) восстание Пугачева 

 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава»

 

2. Каким образом соотносятся в 

повести «Капитанская дочка» образы 

Гринева и Швабрина? Соотнесите 

характеристики с персонажами, которым 

они принадлежат: 
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А) честный, обладающий чувством 

собственного достоинства, 

великодушный, благородный, 

незлопамятный, способный любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, 

мстительный, способный на низости, 

жестокий 

 

 

А) Гринев 

Б) Швабрин  

 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье. 

Б) Гуляка, шалопай, бездельник (разг., устар.). 

В) Старинная русская монета, равная трем копейкам. 

Г) Военнослужащий, состарившийся на службе (устар.). 

Д) Заступник, защитник. 

 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести 

«Капитанская дочка», которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, 

душевное состояние и др. Кто из героев является их авторами? И в связи с чем 

они появляются? 

 

А) «…рано начинаешь гулять. … Человек пьющий ни на что не годен…». 

 

Б) Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую 

питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от 

часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух 

мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. 

 

5. Соотнесите высказывания Маши Мироновой, произнесенные ею в разные 

моменты ее жизни, с качествами, о которых эти реплики свидетельствуют 

 

А) «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения 

не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, 

коли полюбишь другую — Бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих…» 

Б) Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не 

оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. 

 

А) вера в любимого человека, в его благородство и силу его чувств, 

решительность и смелость 

Б) сила любви, отсутствие эгоизма и гордости, смирение, желание, чтобы 

любимый человек был счастлив 

 

6. Чья портретная характеристика приведена ниже?  
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 …сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный 

казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями 

была надвинута на его сверкающие глаза. 

 

А) Хлопуша 

Б) Швабрин 

В) Пугачев 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «К ***» («Я помню 

чудное мгновенье») 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное 

мгновенье») выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 

октября», отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

10. Вспомните, какой пословицей начинается повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Что хотел сказать ею автор? Какова тема и идея 

«Капитанской дочки»? Дайте развернутый ответ. 
 

     

              М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 

                                 Вариант 1 

1. Какова история создания поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

2. Объясните смысл названия поэмы. 

3. Вспомните эпиграф к поэме «Мцыри». Каков его смысл? Как он связан с идеей 

произведения? 

4. Каковы основные признаки романтической поэмы? Докажите, что поэма М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри» является романтической. 

5. Проанализируйте любую главу из поэмы «Мцыри» и покажите её роль в общем 

контексте произведения. 



 50 

6. Обратитесь к любой пейзажной зарисовке, представленной в поэме. Какие 

художественные приёмы помогли автору её создать? Какова её роль в 

произведении? 

7. В чём заключается своеобразие композиции поэмы  «Мцыри» 

                                     М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 

                                   Вариант 2 

1. Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» является романтической. Её герой не похож 

на окружающих его людей, он отрицает их жизненные ценности, стремится к 

иному. Докажите эту мысль строчками из исповеди Мцыри. 

2. Что такое «исповедь»? Подумайте, с какой целью использует автор этот приём в 

своём произведении? 

3. Какими художественными средствами пользуется поэт, рисуя своего героя? 

Запишите их и приведите примеры из текста, их иллюстрирующие. 

4. Вспомните сцену боя с барсом. Какие качества героя проявились в этой схватке? 

Почему юноша победил могучего зверя? 

5. Расскажите, что вспоминает герой о своём родном доме. Почему он так стремится 

на родину? 

6. Выпишите из текста поэмы слова, которые, на ваш взгляд, отражают идею 

произведения М. Ю. Лермонтова.  

7. Перечитайте и проанализируйте последнюю (26) главу поэмы «Мцыри». Какова 

её роль в общей системе произведения? 

 

 

  Проверочная работа.         Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

 

                                 Вариант 1 

 

1. Какой подзаголовок имеет поэма А. Т. Твардовского? В чём своеобразие её 

композиции? Почему поэт пишет, что «на войне сюжета нету» и что книга «без 

начала и конца»? 

 

2. Какие качества героя поэмы позволили автору сказать: «Тёркин дорог на войне»? 

Почему он так полюбился бойцам, которые с нетерпением ждали появления 

каждой новой главы о Тёркине? 

 

3. В чём, по вашему мнению, проявилось лирическое начало поэмы Твардовского? 

Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на текст  произведения. 

 

4. Какие из прочитанных глав поэмы вам понравились больше остальных? Почему? 

Каким  в них предстаёт главный герой? 

 

5. Выпишите из текста поэмы несколько строк, которые стали «крылатыми». 
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6. Что сближает Василия Тёркина с героями народных сказок, былинными 

богатырями? 

 

7. В поэме особый герой – автор. Какова его роль в произведении? 

 

 

Проверочная работа.   Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

                               Вариант 2 

 

1. Прочитайте заключительные строфы поэмы Твардовского       « Василий Тёркин». 

Что важное в них сообщается? Кому посвятил своё произведение автор? 

 

                                 В дождь, укрывшись плащ-палаткой, 

                                 Иль зубами сняв перчатку, 

                                 На ветру, в лютой мороз, 

                                 Заносил в свою тетрадку 

                                 Строки, жившие вразброс… 

                                 С мыслью, может, дерзновенной 

                                 Посвятить любимый труд 

                                 Павшим памяти священной, 

                                 Всем друзьям поры военной, 

                                 Всем сердцам, чей дорог суд. 

 

2. Поэма « Василий Тёркин» была очень популярна у читателей-бойцов. Как вы 

думаете, почему герой Твардовского так всем полюбился? 

 

3. Рефреном называется группа слов или несколько строк, повторяющихся в 

произведении. Найдите такой рефрен в поэме. Как вы думаете, для чего автор 

включил его в поэму? 

 

4. Как вы понимаете значение строк: 

                                   Вот стихи, а всё понятно, 

                                  Всё на русском языке?.. 

 

5. Кому, кроме Тёркина, принадлежит главная роль в поэме? Чем вас привлекает 

этот герой? 

6. Какова главная мысль главы «Переправа»? 

7. Что подчёркивает автор в характере Василия Тёркина в главе «О награде»?         
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Контрольная работа по теме « Творчество Н.В. Гоголя» 

8 класс 

Вариант 1 

1. Ниже дано определение жанра, к которому относится произведение Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Что это за жанр. Ответ запишите одним словом. 

 

________________ - один из основных видов драмы (т. е. литературного 

произведения, предназначенного для постановки на сцене), _____________ 

изображает такие жизненные положения и характеры, которые вызывают смех. 

 

2. Соотнесите отзывы о произведении Н.В. Гоголя «Ревизор» с их авторами. 

А) «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне – 

более всех!» 

Б) «истинно художественное 

произведение» 

В) «Слова в тексте «Ревизора» играют, 

скачут, обгоняют одно другое, нагоняют 

друг друга» 

 

А) И. Золотусский 

Б) Николай I 

В) В.Г. Белинский 

 

3. Комедия как любая драма пишется в форме диалогов и монологов. Вспомните, что 

называется диалогом, монологом, репликой, ремаркой. Соотнесите понятия и их 

определения. Приведите примеры из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

А) Диалог 

Б) Монолог 

В) Реплика 

Г) Ремарка 

 

 

 

 

А) развернутое высказывание одного 

лица, не связанное репликами других 

Б) фраза собеседника в диалоге 

В) разговор двух или более лиц 

Г) указание автора в тексте 

драматического произведения на 

поведение героев: их жесты, мимику, 

интонации, тип речи и паузы, 

обстановку действия, смысловое 

подчеркивание тех или иных 

высказываний 

 

4. Узнайте героев произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» по их репликам. 

А) Эк  куда  хватили!  Еще умный  человек!  В  уездном городе измена! Что он, 

пограничный, что ли? Да  отсюда, хоть три  года скачи, ни до какого государства не 

доедешь. 

Б) О!  насчет врачеванья мы … взяли свои  меры: чем ближе к натуре,  тем лучше, - 

лекарств  дорогих  мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то  и так умрет; 

если выздоровеет, то и так выздоровеет.  

В) Грешки грешкам  - рознь. Я  говорю всем открыто, что  беру  взятки, но  чем взятки? 

Борзыми щенками. Это совсем иное дело. 

Г) … это  я делаю  не то чтоб  из предосторожности,  а больше из любопытства:  

смерть люблю узнать,  что  есть нового на  свете.  Я вам скажу, что  это преинтересное 

чтение. 

Д) Я люблю  поесть.  Ведь  на то живешь, чтобы  срывать  цветы удовольствия. 
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5. Пьеса Н.В. Гоголя, как известно, завершается «немой сценой», которую по-

разному трактовали писатели, литературоведы, критики. Соотнесите трактовки 

«немой сцены» и их авторов. 

А) «парад высеченной подлости» 

Б) немая сцена выражает идею власти и закона 

В) немая сцена выражает идею «закона», при наступлении которого все «побледнело и 

потряслось» 

Г) завершающий аккорд произведения, в ней всеобщность переживаний героев, 

цельность человеческой жизни получает пластическое выражение 

Д) символическая картина Страшного суда 

Е) внешняя развязка, а подлинная развязка слова городничего: «Чему смеетесь? над 

собой смеетесь» 

 

А) В. Воропаев 

Б) М. Храпченко 

В) В. Гиппиус  

Г) Н.В. Гоголь 

Д) Ю. Манн 

Е) В. Ермилов 

 

Прочитайте отрывок из произведения Н.В. Гоголя. Выполните задания 6 - 10 

 

Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы 

очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, 

несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по 

обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным… Что ж делать! 

виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно 

объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, 

как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие 

похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться.<…> Когда и в 

какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог 

припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели 

все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же 

чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет 

уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не 

оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда 

он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела 

простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-

нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже 

«перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, 

как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на 

бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же 

пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во 

сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные 

составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, 

говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему 

бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий 

Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на 

занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если 
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уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься 

своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» 

6. К какому роду литературы относится произведение, из которого взят фрагмент? 

А) эпос Б) лирика В) драма 

7. Назовите направление литературы XIX века, к которому относится творчество 

Н.В. Гоголя. 

А) классицизм Б) романтизм В) реализм 

8. Каким элементом сюжета является приведенная в данном фрагменте сцена? 

 

А) экспозиция 

Б) завязка 

В) кульминация 

Г) развязка 

 

9. Как называется композиционный прием, являющийся средством характеристики 

героя: «низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на 

вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек» 

 

10. Какое изобразительно-выразительное средство использует Н.В. Гоголь: «Сторожа 

не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто 

бы через приемную пролетела простая муха»? 

 

С1. Дайте развернутый ответ на вопрос «Против чего направлена пьеса Н.В. Гоголя 

«Ревизор»? 

С2. Дайте развернутый ответ на вопрос «Каковы основные черты «маленького чело 

века» Гоголя и в каких еще произведениях русской литературы встречается этот 

герой?» 

 

 

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

                                    Вариант 1 

1. Какое время изображено в рассказе В. П. Астафьева? Какие признаки реального 

исторического времени обозначены в произведении? 

2. Что вы узнали из рассказа «Фотография…» о деревенской школе того времени? 

3. Какие произведения называются автобиографическими? Какие эпизоды или 

события жизни В. П. Астафьева отражены в рассказе? 

4. Дайте развёрнутую характеристику образа бабушки. Какие художественные 

приёмы помогли автору создать живой и ёмкий образ Екатерины Петровны? 

5. Почему рассказчик, будучи взрослым человеком, с особой нежностью 

вспоминает годы своего деревенского детства? 

6. Объясните смысл заключительных слов рассказа: «Деревенская фотография – 

своеобычная летопись нашего народа, настенная его история». 

7. Каковы ваши впечатления от прочитанного рассказа: что понравилось, 

запомнилось, показалось необычным, интересным? 
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В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

                                    Вариант 2 

1. От чьего лица ведётся повествование в рассказе                        В. П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет»? Что вы можете сказать о характере 

рассказчика?  

2. Как помогали друг другу учитель  и жители села, взрослые и дети? 

3. Как создавалась деревенская школа? С какой целью автор об этом рассказывает? 

4. Объясните смысл названия рассказа В. П. Астафьева. Как название связано с темой 

и идеей произведения? 

5. Каким, по вашему мнению, должен быть учитель, чтобы его уважали и помнили о 

нём долгие годы? Отвечая на вопрос, опирайтесь на размышления В. П. 

Астафьева. 

6. Расскажите о взаимоотношениях рассказчика и Саньки. На каких принципах они 

строились? 

7. Каково ваше отношение к  прочитанному: что понравилось, запомнилось, 

показалось необычным.  
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