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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 8 класса (базовый 

уровень) разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897; Программы курса «Литература». 5-9 классы //авторы-

составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

Рабочая программа составлена на 68 часов (2 урока в неделю) в том числе 17 часов 

внутрипредметного модуля «Литература и национальные ценности».  

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 8 

классов. 

Форма обучения – очная 

Уровень обучения - базовый 

 Воспитательный потенциал предмета «Литература» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 8 класса: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития;формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своѐ досуговое чтение. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
 формирование понимания важности процесса обучения; 

 формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, дальнейшего развития и успешного обучения; 

 формирование понимания значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей свою Родину, 

семью, обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе 

чтения; 

 развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

 формирование готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с лучшими 

образцами литературы; 

 развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умения 

соотносить с другими видами искусства; 

 

Метапредметные результаты: 
 формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

 формирование умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 развитие умения осваивать разнообразные формы познавательной и личной рефлексии; 

 формирование умения активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 освоение приемов поиска нужной информации (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет); 

 формирование умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать выводы;  

 развитие умения осознанно строить речевое высказывание; 

 совершенствование владения логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

выделять причинно-следственные связи; 

 развитие готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 формирование умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умения договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поступки окружающих; 

 развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, 

в том числе для реализации личных потребностей. 

 

Предметные результаты: 
 воспитание творческой личности путем приобщения к литературе как искусству слова; 

 совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

 совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному чтению; 

 совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами; 

 развитие интереса к творчеству; 

 развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

 развитие навыков характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров; 
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 развитие умения пользоваться монологической диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию к книге, создавать творческие работы 

различных видов и жанров; 

 формирование умения находить родовые и жанровые особенности различных видов текстов; 

 формирование умения по применению литературоведческих понятий для анализа текстов; 

 

Предметные результаты освоения  

внутрипредметного модуля  «Литература и национальные ценности» 

 по итогам 8 класса 

 

Выпускник научится: 
 анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России;  

 составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

 систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные 

ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, еѐ прошлое и 

настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 

жизненных ситуациях; 

 применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, 

истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, 

страны и т. д. 

 

Виды деятельности, направленные на достижения учащихся 

 

 

  

 

 

 

 методы направленность 

1  словесные наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

2  наглядные наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

3  практические, 

проблемно-

поисковые и 

самостоятельные 

работы 

применение их необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

4  репродуктивные необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

5  индуктивные, 

дедуктивные 

оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 

обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления 
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Виды учебной деятельности, 

используемые в информационной образовательной среде 

 
Классификация видов 

деятельности 

Виды деятельности 

Виды деятельности со 

словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках 

данных 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

Решение задач 

Виды деятельности на 

основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Участие в телеконференциях 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

Виды деятельности с 

практической основой 

Выполнение работ практикума 

Разработка новых вариантов опыта 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями. 

 Составление словаря терминов и понятий  

 Составление галереи образов.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

 

Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Экскурсия.  

Заочная экскурсия. Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 

 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими 
учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 

 

Организация исследовательской и проектно-учебной деятельности учащихся 
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1. В течение текущего учебного года планируется организация и реализация  проекта «Живая 

классика», целью которого является обучение выразительному чтению наизусть  и конкурс 

выразительного чтения классических произведений отечественной поэзии. 

2. Театральный проект: постановка спектакля по сказке З.А.Миркиной «Фея Перели» 

3. Литературная игра по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

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

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

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

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 
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Оценка творческих работ 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 

три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 
№ Критерии оценки Параметры 

1.  Содержание творческой 

работы оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

2.  При оценке речевого 

оформления 

учитываются: 

 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов 

3.  При оценке 

источниковедческой 

базы творческой работы 

учитывается 

 

 правильное оформление сносок; 

 соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 

 целесообразность использования тех или иных источников. 

4.  Грамотность  
 

 оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Сочинение – частный случай творческой работы, основная форма проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем сочинений в 8 классе – 2,5 – 3 страницы. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по литературе, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по русскому языку. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

ставится за сочинение, 

глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, 

или 1 грамматическая 

ошибка. 
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Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
«2» - менее 59 %. 

Оценка дополнительных заданий 
При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются следующим 

образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется 

за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного 

терминологического диктанта отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 ошибки; - 

―3‖ – 3-4 ошибки; - ―2‖ – допущено до 7 ошибок.  

 

незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых 

недочета. 

«4» 

ставится за сочинение, 

достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источников по теме сочинения 

и умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения. Логическое и 

последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 

содержании, незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

ставится за сочинение, 

в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом 

дан верный, но однотипный или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владения основами письменной речи; в 

работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок (в 

5кл. – 5 орфографических и 

4 пунктуационных), а также 

4 грамматические ошибки 

«2» 

ставится за сочинение, 

которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и  обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» 

ставится за сочинение, 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения  и неумение излагать 

свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  ошибок 
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Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе  Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие 

«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

 
Критерии оценки Параметры 

 

 

 

 

Дизайн  презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Тематический план 

 
№ п/п Название раздела 

(содержание) 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.  Из устного народного 

творчества 

7 Контрольное классное 

сочинение №1 «Слово 

о погибели Русской 

земли». 

День знаний 

(литературная 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Из русской литературы 

XIII века  

2  Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(литературная 

викторина) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/
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Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

(мини-сочинения 

по предложенным 

темам) 

Акция "Мечта 

учителя" 

(составление 

Слова об Учителе) 

День Матери 

(составление 

рассказа о маме) 

Предметные 

олимпиады 

(решение 

олимпиадных 

заданий) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Из русской литературы 

XIX века 

39 Контрольное 

домашнее сочинение 

№2 по повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

Контрольное 

домашнее сочинение 

№3 по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

 

Контрольное классное 

сочинение №4 по 

рассказу 

Л.Н.Толстого «После 

бала» 

День героев 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края» 

(читаем поэзию 

родного края) 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений "Без 

срока давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная 

акция "Я пишу 

сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  Из русской литературы 

XX века 

19 Контрольное 

домашнее сочинение 

№5 Проблема 

нравственной памяти 

в рассказе В.П. 

Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

 

Итоговая контрольная 

работа за весь курс 

литературы в 8 классе 

Международный 

день родного языка 

(пушкинская  

викторина) 

 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню 

Победы  

(викторина «ВОВ в 

литературе) 

 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

славянской 

письменности и 

культуры (Квест) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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5.  Из зарубежной 

литературы  

1   Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (4 часа)  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», песни о Степане Разине. 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 

памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 

от былины. Из древнерусской литературы (2 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла 

в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIII века  

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть—

основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака» (2 часа). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН (5 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «19октября» «Песни о Стеньке 

Разине», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и 

судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.  

https://fg.resh.edu.ru/
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Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 

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

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» 

фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. Теория 

литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

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

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа ) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. Теория 

литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 
представлений).  

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа)  

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

отношение к лошадям». 
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Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм 

(развитие представлений). 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» 

(по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-

х годов. Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (1 часа) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве 

М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

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

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литературе и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью—даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность 

к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. Теория литературы: 

рассказчик в художественной прозе (развитие представлений) 

У. ШЕКСПИР (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. Теория литературы: трагедия (основные признаки 

жанра). Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; 

выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; экскурсия по сайту, посвященному 

трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»  

М. СЕРВАНТЕС (1 час) 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. Теория 

литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 
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Содержание  

внутрипредметного модуля «Литература и национальные ценности» 

 (17 часов) 

 

Раздел 1 «Введение». Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного 

человека. Преобразующая сила искусства. 

Раздел 2 «Из устного народного творчества». Культурное наследие христианства. 

Раздел 3 «Из русской литературы XIX века».  Религия и мораль. Мораль и 

нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. Правда и ложь. Добро и зло. 

Милосердие, сочувствие. О дружбе и друзьях.  

Раздел 4 «Из русской литературы XX века Любовь и уважение к Отечеству. Долг, 

свобода, ответственность. Семья, дом. Семейные традиции. 

Раздел 5. «Развитие культуры в Калининградской области» 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ ТЕМА:   КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ: 

ВВЕДЕНИЕ 1  

1.  Художественная литература и история.  

ВПМ: Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека.  

1 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 6  

2.  Исторические песни. Исторические песни 16 века. «Иван Грозный молится 

по сыне». 

1 

3.  Песни о Степане Разине. 20-е годы 17 века- начало18 века. Солдатские 

песни 18- 19 веков. 

1 

4.  Житие Сергия Радонежского.  

ВПМ: Религия и мораль. 

1 

5.  Житие Сергия Радонежского.  

ВПМ: Культурное наследие христианства. 

1 

6.  «Слово о погибели Русской земли». Контрольное классное сочинение №1 1 

7.  Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов.  

ВПМ: Любовь и уважение к Отечеству.  

1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  2  

8.  Г.Р. Державин-поэт и государственный чиновник. Ода «Вельможа».  1 

9.  Г.Р.Державин. «Памятник». 1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 39  

10. Краткие сведения о Н.М.Карамзине. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная 

Лиза»- новая эстетическая реальность. 

1 

11.  Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». Основная проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

ВПМ: Долг, свобода, ответственность.  

1 

12.  В.А.Жуковский. Анализ баллады «Лесной царь». 1 

13.  В.А.Жуковский. Анализ стихотворений «Невыразимое», «Море». 1 

14.  К.Ф.Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 1 

15.  Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. «19 октября». 1 

16.  Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Бесы». 1 

17.  Песни о Стеньке Разине. 1 

18.  «Капитанская дочка». Историческая основа романа. Творческая история 

произведения. Тема семейной чести в романе (анализ 1-2 глав)  

ВПМ: Семья, дом.   

1 

19.  Порядки в Белогорской крепости. Петр Гринев в испытаниях любовью и 

«дружбой» (анализ 3-5 глав)  

ВПМ: Добро и зло. 

1 
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20.  Темы человека и истории, народа и власти. (анализ 6-14 глав)  1 

21.  Тема внутренней свободы в романе. (анализ 6-14 глав) 1 

22.  Подготовка к сочинению по повести «Капитанская дочка». 1 

23.  Контрольное домашнее сочинение №2 по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 

24.  Анализ сочинений. Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.  1 

25.  Сюжет и композиция поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 1 

26.  Образ Мцыри – образ романтического героя. 1 

27.  Художественная идея поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».  1 

28.  Образы и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 1 

29.  Краткие сведения о Н.В. Гоголе. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы. 

1 

30.  «Сборный город всей темной стороны» (анализ 1 действия)  

ВПМ: Мораль и нравственность 

1 

31.  Хлестаков и городничий (анализ 2 действия) 1 

32.  Хлестаков - «вельможа» и «значительное лицо» (анализ 3 действия)  

ВПМ: Правда и ложь 

1 

33.  Хлестаков-ревизор (анализ 4 действия)  

ВПМ: Совесть как всеобщий естественный закон. 

1 

34.  Художественная идея комедии (анализ 5 действия). 1 

35.  Подготовка к сочинению. 1 

36.  Контрольное домашнее сочинение №3 по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 1 

37.  Анализ сочинений. Краткие сведения об И.С. Тургеневе. 1 

38.  И.С. Тургенев. Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие традиции в 

повести 

1 

39.  Композиция повести. Образ Аси 1 

40.  Образ природы. Тема рока в повести.  1 

41.  Краткие сведения о Н.А. Некрасове. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта… «Внимая ужасам войны…» 

1 

42.  Н.А. Некрасов «Зеленый шум». 1 

43.  Краткие сведения об А.А. Фете. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый 

мир от красоты…» 

1 

44.  А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у березы» 1 

45.  Краткие сведения об А.Н. Островском. Пьеса-сказка «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными традициями. 

Элементы фольклора в сказке. 

1 

46.  Краткие сведения о Л.Н. Толстом. «Отрочество» 1 

47.  «Отрочество». Мир Николеньки Иртеньева. 

ВПМ: Семейные ценности 

1 

48.  Л.Н. Толстой. «После бала». История создания (анализ 1 части рассказа) 1 

49.  «После бала» (анализ 2 части рассказа)  

ВПМ: Совесть как всеобщий естественный закон   

1 

50.  Контрольное классное сочинение №4 по рассказу Л.Н.Толстого «После 

бала». 

1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 19 

51.  Анализ сочинений. М. Горький «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинны и ложные ценности. Специфика романтического рассказа.  

1 

52.  М. Горький. «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика.  1 

53.  Краткие сведения о В.В. Маяковском 1 

54.  Поэт и толпа в стихотворениях В.В. Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1 

55.  О серьезном с улыбкой. Сатира начала 20 века. Краткие сведения о  

Н.А. Тэффи. Темы творчества. «Свои и чужие» 

1 

56.  М.М. Зощенко. Большие проблемы «маленьких людей». Человек и 

государство. «Обезьяний язык». 

1 

57.  Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. Темы лирики 1940-1950-х годов. «Я 1 
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не ищу гармонии в природе…», «Некрасивая девчонка», «старая актриса» 

58.  М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату…», «Катюша», «Три 

ровесницы».  

ВПМ: Историческое прошлое народа в литературе 

1 

59.  Краткие сведения об А.Т. Твардовском. «За далью-даль». История создания 

поэмы. 

1 

60.  А.Т. Твардовский «За далью-даль». 

ВПМ: Преобразующая сила искусства 

1 

61.  Краткие сведения о В.П. Астафьеве. «Последний поклон». Тема человека и 

истории. 

1 

62.  Проблема нравственной памяти в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». Образ рассказчика 

1 

63.  Контрольное классное сочинение №4 Проблема нравственной памяти в 

рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».  

ВПМ: Семейные традиции 

1 

64.  Краткие сведения о В.Г. Распутине. 20 век на страницах прозы Распутина 1 

65.  Нравственная проблематика рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»  

ВПМ: Милосердие, сочувствие   

1 

66.  Итоговая контрольная работа за курс литературы в 8 классе. 1 

67.  ВПМ: Развитие культуры в Калининградской области 1 

Зарубежная литература 1 

68.  Эпоха Возрождения. Краткие сведения об У. Шекспире. Идеалы 

Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта». Проблематика трагедии. 

1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы 

по литературе для учащихся 8-х классов 

 

1. Назначение итоговой контрольной (диагностической) работы 
Итоговая  работа по литературе предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 8-го 

класса знаний и умений по литературе в объѐме обязательного минимума содержания 

образования  

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

Содержание предлагаемых  КИМ не выходит за пределы курса литературы основной школы и не 

зависит от того, по какой рабочей программе и учебнику ведется преподавание         

3. Структура КИМ 

Контрольные измерительные материалы состоят из двух частей. 

Часть 1 предлагает 5 вопросов части В, требующих краткого ответа по прозаическому тексту, и 

2 вопроса части С, предполагающих развернутый связный ответ на вопросы проблемного 

характера в объеме 5-8 предложений. 

Часть 2 построена аналогично первой, но предполагает поэтический текст. 

3 задания из 10 предложенных в части В проверяют умение учащихся работать с 

средствами выразительности. Текстовые фрагменты направлены на анализ 

проблематики художественного произведения и основных средств раскрытия авторской 

идеи. Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста 

экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения 

о прочитанном, то есть сформированность важнейших предметных компетенций. 

Выполнение заданий позволяет установить уровень освоения обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта по предмету при переходе в 

9-ый класс. Итоговая работа по литературе носит обобщающий характер: учтены все основные 

темы курса, изучаемые в 5-8 классах, использованы разнообразные задания, что 
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исключает возможность повторов. Каждый из вопросов предполагает письменный ответ в 

примерном объеме 5 – 6 предложений и оценивается максимально 3 баллами. 

В целом, на выполнение работы рекомендуется отвести 40 минут. 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности: работа нацеливает обучающихся на работу с художественным текстом; 

проверяет его ориентированность в проблематике курса. Все задания работы имеют 

интерпретационный, проблемный характер; ученик должен аргументировать свой ответ с 

опорой на конкретный литературный материал. 

Содержание и структура работы дают возможность, во-первых, проверить знание 

учащимися содержательной стороны курса: образной природы словесного искусства, теоретико-

литературных понятий, содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 

уровень владения специальными умениями по предмету, названными в Федеральном  

государственном стандарте основного общего образования по литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Опора на указанный комплекс умений позволит осуществлять компетентностно-

ориентированный подход при подготовке к экзамену за курс основной школы.  

В основу данной работы положены читательские, литературоведческие умения и речевые навыки 

учащихся как ключевые компетенции, формирующие личность школьника-читателя. 

Отбор художественных произведений, на которые ориентирована контрольная работа, 

определяется кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 8 класса. 

5. Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой контрольной работы: 

1. Сведения по теории и истории литературы 

1.1. Художественная литература как искусство слова. 

1.2. Художественный образ. 

1.3. Фольклор. Жанры фольклора. 

1.4. Литературные роды и жанры. 

1.5. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Система образов: образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

1.6. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
1.7. Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный ритм, рифма, строфа. 

2. Из древнерусской литературы 

2.1.Летопись как жанр древнерусской литературы. «Повесть временных лет» 

2.2.Воинские повести 

2.3«Повесть о разорении Рязани Батыем» 

2.4.«Сказание о житии Александра Невского» 

3. Из русской литературы XVIII в. 

3.1. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

4. Из русской литературы первой половины XIX в. 

4.1. И.А. Крылов. Басни: «Волк на псарне», «Квартет», «Осел и соловей» 
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4.2. А.С. Пушкин. Стихотворения: «Песнь о Вещем Олеге», «Я помню чудное мгновенье…», «19 

октября», «Зимняя дорога», «Анчар», «Я вас любил…», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча». 

4.3. А.С. Пушкин. Повесть «Станционный смотритель». 

4.4. А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». 

4.5.А.С. Пушкин. Поэма «Полтава». 

4.6. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «И скучно и грустно». 

4.7. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про купца Калашникова». 

4.8. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

4.9. Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

4.10. Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

5. Из русской литературы второй половины XIX в. 

5.1. И.С. Тургенев. Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» 

5.2. Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Весенняя гроза», «Еще шумел веселый день…», 

«Чародейкою-зимою…», «Есть в осени первоначальной…» 

5.3. А.А. Фет. Стихотворения: «Учись у них – у дуба, у березы…», «Ласточки 

пропали…» 

5.4. Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 

5.5. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генераловпрокормил», «Дикий помещик» 

5.6. Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

5.7. А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий» 

6. Из русской литературы ХХ в. 

6.1. И.А. Бунин «На распутье» 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

6.2. С.А. Есенин. Стихотворения: «Береза», «Край любимый! Сердцу снятся» 

6.3. Проза второй половины XX века. Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, Б.Л.Васильев, Е.И.Носов, 

В.Г. Распутин (Произведения не менее чем трех авторов, по выбору.) 

6.4. Поэзия второй половины XX в. Е.А.Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 

Рубцов.(Стихотворения не менее трех авторов, по выбору). 

6.5 Великая Отечественная война в лирике ХХ века. А.А. Ахматова, А.А. Прокофьев, К.М. 

Симонов, А.Т. Твардовский, Ю.В. Друнина, М.А. Дудин, М.В. Исаковский, Б.Ш. Окуджава, В.С. 

Высоцкий. 

6.6.Мотивы былого в лирике поэтов ХХ века. В.Я.Брюсов, М.И. Цветаева, Е.А.Евтушенко 

4. Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом. 

Оценивание выполнения заданий контрольной работы производится на основе 

специальных критериев, разработанных для указанных типов заданий, требующих 

развернутого ответа. За выполнение каждого из заданий базового уровня сложности ученик 

может получить максимум 3 балла (2 балла по содержательному критерию «Глубина 

приводимых суждений и убедительность аргументов» и 1 балл по критерию «Следование 

нормам речи»). 
Первый критерий является главным: если по нему учитель ставит 0 баллов, задание считается 

невыполненным и по второму критерию не оценивается. 

 

Критерии оценивания каждого задания  Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов 

а) ученик даѐт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); 

 при необходимости формулирует свою точку зрения; аргументирует свои тезисы; 

подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ пересказом текста;  

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 
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б) ученик понимает суть вопроса, но не даѐт на него прямого ответа;  

и/или искажает авторскую позицию (при анализе стихотворений искажает авторский 

замысел); 

 и/или ограничивается изложением своей точки зрения; и/или не все тезисы аргументирует; 

 и/или отчасти подменяет анализ пересказом текста; 

 и/или допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

в) ученик не справляется с заданием: не даѐт ответа на вопрос; 

и/или подменяет анализ пересказом текста; 

 и/или допускает более 2 фактических ошибок 

0 

2. Следование нормам речи 

а) допущено не более 2 речевых ошибок 1 1 

б) допущено более 2 речевых ошибок 0 0 

                                                                 Максимальный балл: 3 

 

Перевод баллов в оценку: 
Баллы % выполнения Оценка 

15 - 18 100%-83% 5 

11 - 14 78%-61% 4 

7 - 10 56%-39% 3 

0 - 6 34%-0% 2 

 

5. Время и условия выполнения работы:  

общее время выполнения работы – 40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование во время выполнения работы не используются. 
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Приложение1  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ (диагностической) РАБОТЫ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 8 КЛАССЕ 

 

Инструкция выполнения 

На выполнение экзаменационной работы по литературе даѐтся 40 минут. Работа состоит 

из 2-х частей. Часть 1 предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического) 

произведения. Часть 2 ориентирована на текст лирического стихотворения (или лиро-

эпического произведения). Текстовые фрагменты сопровождаются системой письменных 

заданий. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете 

вернуться к пропущенным заданиям. Правильный ответ в зависимости от сложности каждого 

задания оценивается одним или несколькими баллами. Баллы, полученные Вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1. 

 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания В1-В5 

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал 

ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я 

расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним 

не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения 

изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и 

велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. "Полтину на водку! – сказал 

он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к 

постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так 

самому скоро придется голодать". Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, 

находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог 

отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень 

неприятного положения. «Хорошо, – сказал я хладнокровно; – если не 

хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай 

ему мой заячий тулуп». 

– Помилуй, батюшка Петр Андреич! – сказал Савельич. – Зачем ему твой заячий тулуп? Он его 

пропьет, собака, в первом кабаке. 

– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я или нет. Его 

благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не 

спорить и слушаться. 

– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым голосом. – Ты видишь, что 

дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский 
тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища. 

– Прошу не умничать, – сказал я своему дядьке, – сейчас неси сюда тулуп. 

– Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти новешенький! 

и добро бы кому, а то пьянице оголелому! 

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из 

которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел 

его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был 

чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким 

поклоном: "Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не 

забуду ваших милостей". 
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Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и 

скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе. 

 (А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 

 

Для выполнения заданий В1–В5 запишите сначала номер задания, а затем на 

каждый вопрос дайте краткий связный ответ. 

 

В1. Кем оказался дорожный, которого встретил герой романа? 

В2. Какое историческое событие легло в основу романа? 

В3. Какой эпиграф предваряет роман? 

В4. Какие черты характера проявляются в поведении Гринѐва? 

В5. Укажите прием художественной выразительности «Ветер завыл; сделалась метель» 

Ответы на задания С1-С2 необходимо дать в виде связного текста в объеме 5-8 

предложений. 

С1. Какую роль в дальнейшей судьбе Гринева сыграла описанная встреча? Ответ 

обоснуйте. 

С2. Каков смысл эпиграфа к роману? Ответ обоснуйте. 

Часть 2. 

Прочитайте приведенный ниже отрывок и выполните задания В6 –В10 

Вдоль по улице метелица метѐт, 

За метелицей мой миленький идѐт. 

Ты постой, постой, красавица моя, 

Дозволь наглядеться, радость, на тебя. 

На твою ли на приятну красоту, 

На твоѐ лишь толь на белое лицо. 

Ты постой, постой, красавица моя, 

Дозволь наглядеться, радость, на тебя. 

Красота твоя с ума меня свела, 

Иссушила добра молодца, меня. 

Ты постой, постой, красавица моя, 

Дозволь наглядеться, радость, на тебя. 

Для выполнения заданий В6–В10 запишите сначала номер задания, а затем на 

каждый вопрос дайте ответ в виде слова или сочетания слов. 

В6. К какому жанру УНТ относится произведение, фрагмент которого приведен выше? 

В7. Какова роль обращения в песне? 

В8. Приведите пример постоянных эпитетов в песне. 

В9. Укажите прием художественной выразительности: «Красота твоя с ума меня свела». 

В10. Укажите синтаксический прием художественной выразительности, характерный для 

УНТ: « На твою ли на приятну красоту,/ На твоѐ лишь толь на белое лицо». 

 

Ответы на задания С1-С2 необходимо дать в виде связного текста в объеме 5-8 

предложений. 

 

С1. Каким вы себе представляете героев песни? 

 

С2. Чем лирические песни отличаются от других видов русских народных песен? 
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