
 
Литература 8 класс 2 полугодие 

 

 Рассказы А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И.  С. 61 в. 1-5-устно; 
 

 Куприна. Историзм писателей.             
 

  С. 70 в.4   
   

 

      
 

21.01   С. 80 -творческое задание 
 

   Письменно. 
 

           
 

 Русская поэзия ХХ века. Стихотворения  С. 91 стих. «Россия» 
 

28.01 А.А. Блока и С.А. Есенина, посвященные  
наизусть см. Памятку. 
С. 92 в.1-письменно.   

 

 Родине и историческим событиям.             
 

          
 

 Сатирические и юмористические  Пересказ одного рассказа 
 

 
произведения ХХ века. Рассказы М.А. 
Осоргина, М.М.  на выбор см. памятку   

 

18.02 Зощенко, Тэффи. «Сатирикон».             
 

        
 

25.02 
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 
Теркин»  

Глава «О награде» с. 165 – 
наизусть. Стр. 173, зад. 13 
письменно. 

 

      
 

 Произведения, посвященные Великой  
С. 187 вопр. 1,2 
письменно. 

 

 Отечественной войне. А.П. Платонов  С. 175-177 пересказ  

 «Возвращение». Стихи и песни о  
 

  

статьи 
 

18.03 Великой Отечественной войне.  
 

             
 

      
 

 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой  

Пересказ текста. 
С. 206  - творческое 
задание письменно 

 

01.04 меня нет».   
 

     
 

 Из зарубежной литературы.  Подготовиться к тестовой  
 

22.04 У. Шекспир «Ромео и Джульетта».  работе на знание 
 

  содержания  

 

Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» - 

 
 

  

произведений. Прочитать 
отрывки из произведений 
по учебнику. 

 

 Общечеловеческий смысл комедии.             
 

              
 

29.04 В.Скотт. «Айвенго». Исторический             
 

 роман. Средневековая Англия в романе.             
 

 Подведение итогов года. Задания для             
 

 летнего чтения.             
 

    
 

 
«Мне трудно без России» Поэты русского 
зарубежья о Родине.  

Стр. 218-221, любое стих. 
Наизусть.  

 

20.05    
 



 
 
 

Памятки 
 

Памятка по заучиванию стихотворения наизусть  
1. Перечитай стихотворение и подумай, о чѐм в нѐм говорится.  
2. Перечитай каждое четверостишие и определи, о чѐм говорится в каждом 
из них.  
3. Перечитай первое четверостишие и пометь в нѐм для себя важные 
слова, которые несут основные мысли.  
4. Прочитай четверостишие, выделяя важные слова.  
5. Повтори медленно четверостишие (книгу держи закрытой).  
6. Проверь себя по книге (удалось ли передать те мысли и чувства героев, 
о которых говорилось в тексте стихотворения). 

 

 

Слова-настроения 
 

грустное любование; мечтательное ожидание   
печальное,радостное, светлое, спокойное, тихое, торжествующее, 

торжественное, тревожное, тѐплое, сонное, хвастливое, сердитое, обиженное, 
капризное  

 
восторг, восхищение, лѐгкость, очарование  

 
 

Образные средства языка 
 

Метафора – употребление слова в переносном значении.   
Под крышей белый гвоздь висит.  

 Олицетворение– сопоставление предмета, явления с человеком, животным. 
Часы ходят, ветер воет.  
 Эпитет – определение, прибавляемое к названию предмета для большей 
художественной выразительности.  
Повернулось к солнцу золотое донце.  



Сравнение – сопоставление одного предмета, явления с другим.   
Кругла, как шар; красна, как кровь.  



Анализ стихотворного произведения 
 

1. Подумай какое было настроение у автора, когда он писал это 
стихотворение? 

 
2. Что могло послужить поводом для создания этого произведения? 

 
3. Отметь строки, которые показались тебе наиболее выразительными, 
образными (прочитав их, ты смог представить себе написанное). 

 
4. Какие образы как бы ожили перед тобой, стали зримыми, ощутимыми? 

 
5. Назови рифмы, которые показались тебе необычными, новыми. 

 
6. Перечисли самые яркие сравнения в стихотворении. 

 
7. Какова роль этих сравнений? 

 
8. Есть ли в произведении слова, употреблѐнные в переносном значении? 

 
9. При каких обстоятельствах тебе могли бы вспомниться строки 
этого произведения? 

 
10. Какую иллюстрацию ты бы сделал к этому стихотворению? 

 
 
 
 

Правила выразительного чтения стихотворного произведения 
 

1. Прочитай произведение « про себя » и определи его главную мысль, идею. 
 

2. Обращая внимание на содержание стихотворного произведения, выбери: 
 

- темп (скорость)  
- интонацию 

 
- громкость чтения  
- жесты и мимику 

 
3. При чтении вслух выдели голосом важные по смыслу слова. 

 
4. Обязательно соблюдай: 

 
- рифму (делай правильное ударение в словах); 

 
- стихотворный размер (все стихотворные строки произноси с 
одинаковой скоростью). 

 
5. Постарайся выразить: 



- эмоции, которые хотел вызвать поэт у читателя; 
 

- эмоции, которые отражают твое понимание стихотворения. 
 

6. Выбери стиль чтения, который больше подходит для 
данного произведения. 

 
7. Следи за своей дикцией. Произноси слоги и слова правильно, отчѐтливо. 

 
 
 
 

Особенности былины  
Былинный зачин   
повторы   

 образностьязыка: гиперболы, эпитеты, напевность, 
ритм, отсутствие рифмы  

 
определѐнное содержание – сказ о героических делах богатырей 
неспешность, обстоятельность, подробность повествования 

 
 
Басня –небольшое произведение,написанное прозой или 
стихами,вкотором высмеиваются пороки и недостатки людей – 
хитрость, ложь, лесть, жадность, глупость… 

 
В баснях обычно действуют животные, в которых мы легко узнаѐм 
людей. Басня заканчивается или начинается моралью – выводом, 
поучением, где объясняется смысл басни. 

 
План анализа басни 

 
1. Прочитай произведение. Подумай, подходит ли оно под определение 
басни. 

 
2. Есть ли в басне слова, которые прямо выражают еѐ мораль, то 
есть главную мысль, идею? 

 
3. Попробуй передать главную мысль (мораль) басни своими словами. 

 
4. Подбери пословицы, близкие по смыслу к морали этой басни. 

 
5. Определи, как написана басня: прозой или стихами. 

 
6. Какие людские недостатки или пороки высмеиваются в этой басне? 

 
7. Какие выражения показались тебе наиболее яркими, образными, 
запоминающимися? 

 
8. Перечисли основные черты характера главных героев басни. 

 
9. Что тебе показалось в этой басне смешным, а что – поучительным? 



10. Подготовься к выразительному чтению басни. Прочитай басню по ролям. 
 

11. Какие выражения из этой басни обогатили русский язык, украсили его? 
 

Знакомство с новой книгой 
 

1. Рассмотри обложку. 
 

2. Прочитай фамилию автора и название произведения. 
 

3. Внимательно рассмотри иллюстрации (перелистывая). 
 

4. Определи примерное содержание книги. 
 

5. Подготовь любое произведение. 
 
 
 
 

Составление плана рассказа 
 

1. Прочитай рассказ целиком, обращая внимание на то, как построен текст. 
 

О чѐм говорится в начале? Какие 
события описаны дальше? Чем 
заканчивается текст? 

 
2. Раздели рассказ на смысловые части (по содержанию). 

 
3. Определи главное в каждой части, отметив основные предложения. 

 
4. Перечитай их, скажи своими словами, о чѐм говорится в этой части. 
Подбери к ней заголовок. 

 
5. Запиши свои заголовки. 

 
6. Проверь себя: определи, отражает ли заголовок главное.  

 
Не повторяется ли название, не пропущено ли что-либо важное. 

 
 
 
 

Краткий пересказ по плану 
 

1. Раздели рассказ на смысловые части. 
 

2. Перечитай рассказ по частям, составь мысленно картины по 
его содержанию. 

 
3. В каждой части выдели важные мысли (2-3 предложения). 



4. Перескажи каждую часть по плану. 
 
 
 
 

Характеристика героя 
 

1. Где живѐт герой? 
 

2. Чем занимается? 
 

3. Какие поступки совершает? 
 

4. Какой характер у героя? 
 

5. Что думает о нѐм автор? 
 

6. Что вам понравилось или не понравилось в герое? 
 
 
 
 

План анализа рассказа 
 
Рассказ –любое небольшое повествовательное произведение.  
1. Прочитай внимательно рассказ.  
2. Подумай, отражает ли название рассказа его содержание. 

 
3. Обрати внимание на имя автора. Вспомни, что ты знаешь о нѐм? 
Какие еще книги этого писателя ты читал? 

 
4. Узнай, когда и где рассказ был написан. 

 
5. Подумай, какой из типов изложения событий преобладает в рассказе: 

 
- повествование (рассказывает); 

 
- описание (показывает); 

 
- рассуждение (доказывает). 

 
6. Кратко перескажи рассказ. 

 
7.Что, по-твоему, явилось кульминацией (высшей точкой напряжения в 
развитии действия) этого рассказа? 

 
8. Каких героев ты считаешь положительными, а каких — 
отрицательными и почему? 

 
9 .Что в этом рассказе тебя рассмешило, испугало, обрадовало, а что 
показалось грустным, странным? 



10. Кому из героев ты больше всего сопереживал? Опиши чувства, 
которые ты испытал вместе с этим героем. 

 
11.0 чѐм нам предлагает задуматься автор? Сформулируй главную 
идею этого произведения. 

 
12. Подумай, как может сложиться судьба героев в будущем? 

 
13. Какие достоинства произведения ты отметил? 

 
 
 
 

План рассказа о герое  
1. Начни рассказ о понравившемся (непонравившемся) герое со слов: 
«мне очень понравился», «меня ужаснул», «больше всего мне 
запомнился», «мне показался интересным (странным, необычным)», «я 
восхищаюсь»,«мне очень не понравился», «я был удивлен, узнав» и т. д.  
2. Опиши внешность героя: его лицо, фигуру, одежду, манеру поведения.  
3. Вспомни поступки, мысли и действия, в которых лучше всего 
раскрывается характер героя.  
4. Перечисли основные черты характера этого героя. 
5. Расскажи о взаимоотношениях героя с другими персонажами.  
6. Вспомни героев других произведений, которые в чем-то схожи с 
этим персонажем.  
7. Хотелось (не хотелось) бы тебе быть похожим на этого героя? Почему?  
8. Подумай, какая из пословиц, поговорок или крылатых фраз лучше 
всего передаѐт характер этого героя?  
9. Если бы ты был художником, как бы ты изобразил этого героя? В какой 
момент развития действия? Что делал бы герой? Какое у него было бы 
выражение лица, поза? Во что он был бы одет? Что происходило бы вокруг? 

 
 
 

Отзыв о прочитанном произведении 
 

№ Вопросы по произведению Опорные высказывания 
   

1 С содержанием какого Я хочу познакомить с содержанием… 

 произведения вы хотите  
 познакомить слушателей?  
   

2 Кто является автором этого Оно написано…-автором известных 

 произведения? Какие другие произведений, таких как… 

 произведения этого автора вам  
    



 известны?  
 

   
 

3 К какому жанру можно отнести Это произведение относится к 
 

 это произведение(сказка, жанру… Этот жанр отличается… 
 

 рассказ, стихотворение, поэма,  
 

 повесть,басня…)  
 

   
 

4 О чем рассказывается в На страницах произведения 
 

 произведении? рассказывается о событиях… 
 

   
 

5 Какова, по вашему, основная Основную мысль можно 
 

 мысль, высказанная автором в сформулировать так… 
 

 произведении?  
 

   
 

6 Где и когда происходят События, о которых рассказывается, 
 

 события, о которых повествует происходят… 
 

 автор?  
 

   
 

7 Что известно о главных героях Главными героями являются: 1)…; 
 

 произведения? Чем они 2)… Они интересны тем,что… 
 

 интересны?  
 

   
 

8 Какова последовательность Рассказ (повесть, сказка и др.) 
 

 событий, происходящих в начинается с того, что… 
 

 произведении? 
Затем автор рассказывает о том,  

  
 

  что… 
 

  Далее повествуется о том, как… 
 

  Но вот… 
 

  Развязка наступает тогда, когда… 
 

  Заканчивается рассказ сценой… 
 

   
 

9 Какой эпизод вам больше всего  
 

 запомнился?  
 

   
  



 


