
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: 

 народная песня, частушка, предание (развитие представлений); 

 житие как жанр литературы (начальное представление); 

 мораль, аллегория, дума (начальное представление); 

 понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, 

роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); 

 прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы 

(развитие представлений); 

 конфликт как основа сюжета драматического произведения; 

 сонет как форма лирической поэзии; 

 авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); 

 герой-повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 

творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор 

жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актёрами, режиссёрской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

Тематическое планирование 

Введение 1 час понимание ключевых проблем изученных 
произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в. 

Устное народное творчество 2 часа 

Из древнерусской литературы 2 часа 

Из литературы XVIII века 2 часа авторов и содержание художественных 
произведений; 
основные теоретические понятия: 
народная песня, частушка, предание (развитие 
представлений); 
житие как жанр литературы (начальное 
представление); 
мораль, аллегория, дума (начальное представление); 

Из литературы XIX века  35 часов 

Из русской литературы XX века  15 часов 

Из зарубежной литературы  4 часа 

  

  

  

  



понятие о классицизме, историзм художественной 
литературы (начальное представление); поэма, 
роман, романтический герой, романтическая поэма, 
комедия, сатира, юмор (развитие представлений); 
прототип в художественном произведении, 
гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов 
язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 
сюжет и фабула, психологизм художественной 
литературы (развитие представлений); 
конфликт как основа сюжета драматического 
произведения; 
сонет как форма лирической поэзии; 
авторское отступление как элемент композиции 
(начальное представление); 
герой-повествователь (развитие представлений). 

 


