
Аннотация к рабочей программе 

по литературе в 8 классе 

 

  Рабочая программа по учебному предмету литература для обучающихся  8 класса 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана  на основе программы 

общеобразовательных учреждений.  Литература 5-9 классы.  Составитель В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина М.: Просвещение, 2009 

Рабочая программа предмета «Литература» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за уровень основного  общего образования составляет  - 70  ч. со следующим 

распределением часов – 8  класс (2 ч. в неделю) 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание     любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам  других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта;                      

развитие   эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями  чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний 

развитие слухового восприятия и совершенствование навыков правильного 

произношения. 

   УМК по учебному предмету: 

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях /  

В. Я. Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва «Просвещение» 2021. 

 

       Формы промежуточной аттестации: 8 класс – итоговая контрольная работа 
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Пояснительная записка 

            Данная Рабочая  программа по  учебному предмету «Литература»  для 8 класса 

разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 

классы» под редакцией В.Я.Коровиной в соответствии с Учебным  планом КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха».  

          Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

Литература 8 класс в двух частях В. Я. Коровина,  В. П. Журавлев и др. под ред. Коровиной 

М.,  «Просвещение», 2022. 

По учебному плану школы на изучение курса литература в 8 классе отводится 70 ч (2ч. в 

неделю) 

Курс литературы  реализует  основную цель: 

- формирование потребности обучающихся в чтении, усиление мотивации, обучение 

выделению смысла прочитанного, обработке и использованию полученной при чтении 

информации. 

         Задачи обучения литературе: 

- формировать у слабослышащих детей  самостоятельную читательскую деятельность; 

- осмысливать содержание, определять свое отношение к прочитанному; 

- развивать устную и письменную речь; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту; 

- участвовать в чтении по ролям и драматизации, пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения; 

формировать и обогащать лексический запас обучающихся; 

развивать художественно- творческие и познавательные способности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения литературы в 8 классе обучающиеся должны 

             ЗНАТЬ: 

- текст художественного произведения; 

- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

- особенности композиции изученного произведения; 

- основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы 

 

  УМЕТЬ: 

- определять тему, основную мысль, последовательность событий в целиком 

произведении или крупной составной его части; 

- выделять в тексте диалоги, описания, отвечать на вопросы по основным смысловым 

частям произведения; 

- составлять простой и сложный план; 

- находить в тексте художественные средства (эпитеты, сравнения, образные 

выражения); 

- анализировать поступки героев с позиций нравственно-этических норм; 

- сравнивать произведения разных авторов на близкие темы (эпоха, тема, жанр, язык); 

- выбирать из текста отрывки, производить их запись для дальнейшего использования 

в творческих работах по развитию речи; 

- уметь делать подробный, краткий и выборочный пересказ произведений. 

- различать эпические и лирические произведения. 

 

- соблюдать правила орфоэпии при громком чтении; 

- читать стихи и отрывки из произведений (наизусть) правильно, внятно, 

выразительно (с реализацией индивидуальных возможностей); 

 

 



Содержание тем учебного курса (70ч.) 

Литература 

8 класс 

Введение - (1ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество - (3ч) 

Русские народные песни. (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы -(3ч) 

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Русская история в картинках 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века -(5ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века-(32ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный»  Пушкин 

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  



«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров»  

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из литературы XX века -(18ч) 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 



«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

О.Э.Мандельштам. Краткий рассказ о писателе. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса….» 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем» 

Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне» 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом" (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического пове-

ствования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  

Тема служения Родине. Характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы –(7ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. 



«Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 четверть 

1 Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

1 ч 5.09.22  

Устное народное творчество-3ч 

2 Русские народные песни. Отражение жизни 

народа в народных песнях. Хороводные и 

лирические песни. 

1 ч 7.09.22  

3 Исторические песни «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». 

1 ч 12.09.22  

4 Предания «О Пугачеве»,                        «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности 

их содержания и художественной формы. 

1 ч 14.09.22  

Древнерусская литература-3ч 

5 Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского». 

1  19.09.22  

6 «Житие Александра Невского». 1  21.09.22  

7 Вн.чт. «Повесть о Шемякином суде» 1  26.09.22  

Литература XVIII века-5ч 

8 Д.И. Фонвизин.  

Слово о писателе. 

1  28.09.22  

9 Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены).  1  3.09.22  

10 Понятие о классицизме. 

Сатирическая направленность комедии 

1  5.09.22  

11 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(сцены)Комментированное чтение комедии. 

1  10.09.22  

12 Характеристика героев комедии.    

Положительные и отрицательные персонажи 

комедии 

1  12.09.22  

Литература XIX века- 32 ч 

13 

 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его 

отношение к истории и исторической теме в 

литературе 

1  17.10.22  

14 Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. 

1  19.10.22  

15 Контрольная работа. 1  24.10.22  

16 А. С. Пушкин. «История Пугачева» 

(отрывки). Отношение к Пугачеву народа, 

дворян и автора. 

1  26.10.22  

2 четверть 

17 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Герои 

и их исторические прототипы. 

1   

7.11.22 
 

18 «Капитанская дочка». Гринев: жизненный 

путь героя. Нравственная оценка его 

личности. 

1  9.11.22  

19 Контрольный тест 1  14.11.22  



20  «Капитанская дочка». Семья капитана 

Миронова. 

1   

16.11.22 

 

21 «Капитанская дочка».  Маша Миронова — 

нравственный идеал Пушкина 

1  21.11.22  

22 Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. 

1  23.11.22  

23 Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. 

1  28.11.22  

24 А.С. Пушкин «История пугачевского 

бунта» 

1  30.11.22  

25 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.   1  5.12.22  

26 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. 

1  7.12.22  

27 Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Комментированное 

чтение поэмы. 

1  12.12.22  

28 Особенности композиции поэмы «Мцыри». 

Роль описаний природы в поэме 

1  14.12.22  

29 Итоговая аттестация. Контрольная работа. 1 19.12  

30 Н. В. Гоголь. Слово о писателе.  Его 

отношение к истории, исторической теме                        

1  21.12.22  

3 четверть 

31 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная 

комедия «со злостью и солью». Чтение по 

ролям 

1  9.01.23  

32 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Образы 

помещиков 

1  11.01.23  

33 Хлестаков. Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

1  16.01.23  

34 Особенности композиции комедии 

«Ревизор». 

1  18.01.23  

35 Вн.чт. Н. В. Гоголь. «Шинель».  1  23.01.23  

36 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, 

редакторе, издателе. М. Е. Салтыков-

Щедрин «История одного города» 

1 25.01.23  

37 Художественно-политическая сатира на 

общественные порядки. Образы 

градоначальников. 

1 30.01.23  

38 Н. С. Лесков. Слово о писателе. «Старый 

гений».Защита беззащитных 

1 1.02.23  

39 Нравственные проблемы рассказа «Старый 

гений». 

1 6.02.23  

40 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ 

«После бала». Социально-нравственные 

проблемы в рассказе. 

1 8.02.23  

41 Особенности композиции, психологизм 

рассказа. 

1 13.02.23  

42 Вн. чт. Нравственные проблемы повести Л. 

Н. Толстого «Отрочество». 

1 15.02.23  

43 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О 

любви» (из трилогии) как история об 

1 20.02.23  



упущенном счастье. 

44 Анализ произведения. 1 22.02.23  

45 Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. 

1 27.02.23  

Литература XX века -18ч 

46 А. И. Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени 

1 1.03.23  

47 Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». 

1 6.03.23  

48 О.Э. Мандельштам. Краткий рассказ о 

писателе 

1 8.03.23  

49 «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 1 13.03.23  

50 И. С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я 

стал писателем» — воспоминание о пути к 

творчеству. 

1 15.03.23  

51 Контрольная работа. 1 20.03.23  

52 М.А. Осоргин. «Пенсне» 1 22.03.23  

4 четверть 

53 М. М. Зощенко. «История болезни», Тэффи 

«Жизнь и воротник» 

1 3.04.23  

54  А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   

милей...»  

1 

 

5.04.23  

55 М. Ю. Лермонтов. «Осень» 1 10.04.23  

56 Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер» 1 12.04.23  

57 А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

1 17.04.23  

Произведения о Великой Отечественной войне 

58 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма 

«Василий Теркин». 

1 19.04.23  

59 Василий Теркин — защитник родной 

страны. 

1 25.04.23  

60  Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве М. Исаковского («Катюша») 

1 26.04.23  

61 В. П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы в рассказе «Фотография, на 

которой меня нет» 

1 1.05.23  

62 «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение военного времени в рассказе. 

1 3.05.23  

63 Вн. чт. Русские поэты о Родине, родной 

природе. 

1 8.05.23  

Из зарубежной литературы-7ч 

64 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок семейной вражды и 

любви. 

1 10.05.  

65 «Ромео и Джульетта». Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения 

1 15.05.23  

66 Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится 

родством своим и знатью...».  

1 17.05  

67 Итоговая аттестация. Контрольная работа. 1 22.05.23  

68 Сонеты У. Шекспира.  Воспевание поэтом 1 24.05.23  



любви и дружбы. 

69 Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин 

во дворянстве». 

1 29.05.23  

70  Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. 

1 31.05.23  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебно-методический комплекс: 

 В.Я.Коровина «Программа. Литература 5-11 классы», 2009г. 

 Учебник  Коровиной В.Я. «Литература в  8 классе в 2-х частях» Просвещение, 2021д 

 И.В.Золотарёва «Поурочные разработки по литературе. 8 класс», Москва «Вако» 

2005г. (электронный вариант) 

 О.А Ерёмина « Поурочное планирование 8 класс», М.: -  «Экзамен», 2008 год. – 317 с. 

(электронный вариант) 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

 Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис, 2015 

2. Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 Сайт https://nsportal.ru 

 Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 
 Сайт http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал      
Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: http:// katalog.iot.ru      

Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ].  http://www.it-n.ru 

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»:   http://standart.edu.ru 
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Приложение 

Контрольно- измерительный материал 

Контрольная работа за 1 четверть 

Тест 

1.Древнерусская литература появилась: 

А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

2. Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе: 

А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

3. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

4. Жанр древнерусской литературы, повествующий о событиях исторической важности, 

описываемых «по летам», т.е. в хронологическом порядке 

А) летопись Б) житие В) поучение Г) хождения 

5. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 



А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

6. Первым летописцем был монах: 

А) Никон 

Б) Нестор 

В) Сильвестр 

7.В виде какой рыбы Вольга ходил в глубоких морях? 

А) щуки; Б) осетра; В) сома; Г) окуня. 

8. Какому литературному жанру соответствуют произведения возвышенного стиля, 

воспевающие кого- либо или что- либо? 

А) ода 

   Б) поэма 

   В) песня 

     Г) былина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Тест 

1. Сюжет это: 

1) события произведения; 

2) герои и их отношения, поступки, которые они совершают; 

3) это рассуждение автора о реальных проблемах; 

4)сопоставление резко контрастных образов. 

4)метафора. 

2.Откуда взят сюжет «Песни о вещем Олеге» 

1) «Повесть временных лет»; 

2) «Домострой»; 

3) «Сказки народов мира»; 

4) рассказан няней. 

3.Каким стихотворным размером написана  «Песнь о вещем Олеге»  

1)амфибрахий; 

2)ямб; 

3)дактиль; 

4)анапест. 

4.Жанр  стихотворения «Песнь о вещем Олеге» 

1)былина;  

2)поэма;  

3)баллада;  

4)элегия.   

5.В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет 

мужество и отвагу русских людей? 

1) «Полтава»; 

2)  «Песнь о вещем Олеге»;  



3) «Станционный смотритель» 

4) «Руслан и Людмила». 

6. Назовите автора: 

«Станционный смотритель» 

«Песня… про купца Калашникова» 

8. Назовите известные вам произведения Лермонтова. 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

Тест 

 

1. Действие повести «Тарас Бульба» происходит: 

а) в Польше; 

б) на Украине; 

в) в России. 

 

2. Тема повести: 

а) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой; 

б) история семьи Тараса Бульбы; 

в) быт и нравы Запорожской Сечи. 

 

3. Повесть Гоголя можно назвать героической, потому что: 

а) Тарас Бульба — настоящий герой; 

б) она повествует о борьбе украинцев против польской шляхты; 

в) в ней рассказывается история обычной семьи. 

 

4. В ответ на предательство Андрия Тарас Бульба: 

а) отпустил его; 

б) убил его; 

в) проклял его. 

 

5. Назовите причину, из-за которой Андрий совершил предательство: 

а) желание славы; 

б) месть; 

в) любовь. 

 

6. Смысл жизни для старого Тараса состоит: 

а) в воспитании достойных сыновей; 

б) в поддержании традиций Запорожской Сечи; 

в) в защите родной земли. 

 

7.Чем является родной язык для автора в стихотворении Тургенева «Русский язык? 

а)поддержкой и опорой; 



б)поддержкой и надеждой; 

в) мечом и щитом. 

8.В какие дни Тургенева 

спасает русский язык? 

а) в дни безнадеги; 

б) в дни тоски; 

в) в дни сомнений. 

9.О чём тягостно раздумывает 

автор? 

а) о будущем народов мира; 

б) о судьбах родины своей; 

в) о том, где взять денег 

10. Укажите жанр произведения Н. А. Некрасова «Русские женщины». 

а) стихотворение; 

б) баллада; 

в) рассказ; 

г) поэма. 

11. Произведение Н. А. Некрасова «Русские женщины» состоит из двух частей. Выберите 

названия этих частей. 

а) «Княгиня Муравьева»; 

б) «Княгиня Трубецкая» 

в) «Княгиня Е.П.Нарышкина» 

12.Какое историческое событие имеет отношение к сюжету произведения? 

а) Отечественная война 1812 года; 

б)восстание декабристов 1825 года; 

в) Первая мировая война; 

г) Великая Отечественная война. 

13. Какова основная тема главы «Княгиня Трубецкая»?  

а) восстание на Сенатской площади в Санкт- Петербурге; 

б)прощание княгини с отцом; 

в)спор княгини с губернатором; 

в) трудный путь княгини к осужденному мужу. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Тест. 

1). Как два генерала оказались на необитаемом острове в произведении М.Е Салтыкова–

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) в результате кораблекрушения. 

б) по щучьему велению, по моему хотению. 

в) с помощью волшебника. 

г) прилетели на ковре-самолёте. 

2). В чем мужик варил суп? 

а) в котелке. 

б) в пригоршне. 

в) в кокосовой скорлупке. 

г) в чане. 

3). Как генералы отыскали на острове мужика? 

а) по следам, оставленным на песке. 

б) по звукам балалайки. 

в) по запаху мякинного хлеба. 

г) по его крикам. 

4). Кем этот мужик работал в Петербурге? 

а) поваром; 

б) кузнецом; 

в) маляром; 

г) извозчиком. 

5). Какой из двух генералов был поумнее? 

а) тот, кто был учителем каллиграфии. 

б) тот, кто был учителем географии. 

в) тот, кто был учителем логики. 

г) тот, кто вообще не был учителем. 

6). Как генералы мужика при себе удерживали? 

а) цепью приковали; 

б) верёвочкой привязали; 

в) смирительную рубашку надели; 

г) он остался сам.  

6. Письменно опишите генеральскую награду для мужика 

7. Напишите, какой вывод можно сделать из этой сказки 



8. Как зовут брата главного героя Николеньки в повести «Детство» Л.Толстого? 

а) Михаил 

б)Александр 

в)Федор 

г)Володя 

9. Карл Иванович является: 

а)учителем 

б)управляющим имением 

в)дядей Николеньки 

г)семейным врачом 

10. Как зовут сестру Николеньки? 

а)Машенька 

б)Катенька 

в) Анечка 

г)Любочка 

11. Кто является первой детской любовью Николеньки? Об этой героине речь идет в главе 

"Что-то вроде первой любви". 

а)оМими 

б)о Марье Ивановне 

в)о Катеньке 

г)о Наталье Савишне 

12. На именины бабушки Николенька дарит ей: 

а)стихотворение 

б)рисунок 

в)букет 

г)собачку 

13. Николенька очень стыдится того, что на празднике он не заступился за: 

а)Наталью Савишну 

б) бабушку 

в) Карла Ивановича 

г) ИленькуГрапа 

14. Кто из героев считает себя некрасивым и очень переживает из-за этого? 

а)Володя 

б)странник Гриша 

      в)Карл Иванович 

г)Николенька 

15. Кого из героев увольняют за ненадобностью, когда Николенька и брат переезжают в 

город? 

а)Наталью Савишну 

      б)Мими 

      в)Карла Ивановича 

г)дворецкого Фоку 

16.Главный герой «Хамелеона» в рассказе А.П. Чехова: 

а) Очумелов 

б) Овсов 

в) Денис Григорьев 

https://www.literaturus.ru/2016/03/nikolenka-detstvo-tolstoj-obraz-harakteristika.html
https://www.literaturus.ru/2016/03/karl-ivanovich-detstvo-obraz-harakteristika.html


17.Жанр произведения: 

а) рассказ 

б) очерк 

в) повесть 

18.Особенность произведения: 

а) за анекдотической ситуацией скрыт глубокий жизненный смысл 

б) наличие нескольких рассказчиков 

в) высокий лиризм 

19.Смысл названия произведения связан с тем, что: 

а) Очумелов то снимает, то надевает шинель 

б) надзиратель меняет свои пристрастия и убеждения, как хамелеон меняет свою окраску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

№ 

урока 

Даты по 

основно

му КТП 

Даты 

провед

ения 

Тема, в которую вносятся 

изменения  

Количество 

часов  

Причина 

корректиро

вки 

Способ 

коррект

ировки 

 23.02.22 24.02.2

2 
Стихотворения в прозе. 

«Русский язык».  

Анализ стихотворения. 

2 Не рабочий 

день 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


