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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов разработана в 

соответствии: 

 с  ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.);  

 Примерной  программы по литературе на уровне основного общего образования составлена  

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО); 

 Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и  

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022г.  

Цели изучения учебного предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний;  

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 



процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки    

(усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок,   

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

- Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. Технологии традиционного обучения используются на  

уроках освоения нового материала, при повторении и обобщении изученного, на уроках контроля, 

поскольку в основе данных технологий – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков. 

- Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе (русский язык и 

литература, изобразительное искусство, история, предметы естественнонаучного цикла) 

используются на уроках изучения нового материала, позволяя формировать культуроведческую 

компетенцию ученика и расширять его познавательную активность. 

- Технологии дифференцированного обучения используется для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, для повышения познавательного 

интереса. Применение данной технологии в 5-9 классах обусловлено неоднородным по уровню 

успеваемости составом класса. 

- Технология проблемного обучения используется на уроках изучения нового материала с целью 

развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

обучающимися заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения используются на уроках всех типов как способ 

организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

Виды и формы контроля: 

 входной контроль, текущий, промежуточный, итоговый; 

 литературные викторины; 

 комплексный анализ текста; 

 письменный ответ на вопрос; 

 тест. 

В рабочую программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, сочинение  на литературоведческую тему; отзывы, 

сообщения, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения учебного предмета «Литература» 

являются: 
-   осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 



-      восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

-    развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

-   овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, наиболее важными являются предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

-   определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

-  владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

-   выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

-   определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

-  объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

-  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

-  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

-  представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

-  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

-  выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

-  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

-  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);  



- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

обучающихся и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Содержание учебного предмета включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и  т.д.). 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-10 дается перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  Материалы по теории и 

истории литературы представлены в каждом классе и разделе  программы. В основе содержания 

учебной программы - русская классическая литература, идейно-художественное богатство, 

которая отражает своеобразие национальной культуры, содействует формированию у 

обучающихся ценностных ориентиров, прививает любовь к чтению, содействует развитию 

художественного вкуса.  

 

 



III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предлагаемая рабочая программа скорректирована с учётом реального учебного времени, 

отведённого на изучение учебного предмета «Литература», учебным планом КОУ УР «РЦОМ». В 

соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» на 2022-2023 учебный год рабочая программа 

(индивидуальная форма обучения) по литературе для 5-9 классов рассчитана для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования, в том числе:  

в 5 классе -  6,8 часа (0,2 часа в неделю)   на 1 человека; 

в 6 классе -  5,1 часа (0,15 часа в неделю) на 1 человека; 

в 7 классе -  5,1 часа (0,15 часа в неделю) на 1 человека;  

в 8 классе -  3,4 часа (0,1 часа в неделю)   на 1 человека; 

в 9 классе -  5,1 часа (0,15 часа в неделю) на 1 человека. 

Особенности преподавания учебного предмета: преподавание по данной рабочей программе 

ведется в учреждениях закрытого типа. Корректировка заданий может производиться с учётом 

пробелов в знаниях обучающихся в виду большого перерыва в учебе (от 5 до 12 лет), работе на 

производстве и других объективных причин. Кроме этого, в рабочей программе происходит 

корректировка для изучения учебного предмета в зависимости от количества обучающихся и 

времени, отведенного на учебный предмет. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

   Изучение учебного предмета «Литература» в основной школе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской  литературы,  

принятыми  в  обществе  правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;  

 активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 



изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также литератур 

народов РФ;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины -России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным  видам  искусства,  традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений;  

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья      и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным  и  природным  условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений;  

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении  практических  задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного  знания   и   знакомства   с   деятельностью   

героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора  и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы  и  общества,  взаимосвязях  

человека  с  природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными  навыками  исследовательской  деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на  жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;  

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать  способ  решения  учебной  задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных  видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму  представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность  литературной  и  другой  информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение:  



 воспринимать и формулировать  суждения,  выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать пред- посылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения;  

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль:  



 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы  в  деятельность   на   основе   новых   обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок,  возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект:  

 развивать  способность  различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы;  

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев;  

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 



общекультурные темы. 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

V. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение. 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки - повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические) Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван 

Царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и темный мир волшебной сказки. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 



Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

Из русской литературы XIX века. 

Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 

А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.  

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский–сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное 

представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения) Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 



«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Эпитет (развитие представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений) 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор). 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...». А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 



Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями» - 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонация сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее 

и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы( 

начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоления сложных жизненных испытаний. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведении (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»;  

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе. 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…», А. Прокофьев «Аленушка»;   

Д. Кедрин«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 



Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо» (фрагменты). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и кино. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». (Для внеклассного чтения) Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен.  Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых причудливых ситуаций. Изобретательность в играх – умение сделать 

окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Уроки контроля. Задания для летнего чтения. 

6 класс 

Введение. 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки-малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 



«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни: «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. 
Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 

пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты природы и красоты человека, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения). 

Роман «Дубровский» Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношения к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика (развитие представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Листья», «Неохотно и несмело...» 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у березы...». 



Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX в. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представления). 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса» Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной  войне. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

Д. С. Самойлов. «Сороковые».  Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути) 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений).  

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 



«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов.  Краткий рассказ о поэте. 

"Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в “тихой” лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются. 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 

героя в литературе. 

Из литературы народов России. (Обзор) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна):  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер.  Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей. 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей 

и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 



Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери.  Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Уроки контроля. Задания для летнего чтения. 

7 класс 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала»— карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для 

внеклассного чтения).  

«Песнь о Роланде» (фрагменты).Французский средневековой героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве(начальные представления) 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира, Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок).  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 



Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»). «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное своеобразие быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношению к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиции народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждения предательства. Героизм и 

самоотверженность родной земли. Противопоставление Остапа Андрею, смысл его 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы 

в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 



Стихотворение в прозе «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. « Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений) 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества) 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» (обзор). 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа; сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина (для внеклассного чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни» 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 



«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор). 
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ « Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 



А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…» Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Урок контроля. Итоги года и задание на лето. 

8 класс 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 
В мире русской народной 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 
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. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои - крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

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 



Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» Сатирическая направленность комедии. Проблемы воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики как средства 

создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы ХIХ века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачёв в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр 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 писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 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» (В.И.Немирович - Данченко) Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю.Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образа «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. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция : способы выражения авторской позиции. 

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 в русской литературе XIX века (обзор). 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Полезыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее «состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

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. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 

А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 



Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути) 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

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

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Михаил Зощенко. «История болезни»;  

Тэффи. «Жизнь и воротник».( Для самостоятельного чтения) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

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. 

Новаторский 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. Фольклоризм литературы (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). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»;  

Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 

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 «Её глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной...» 

В строгой форме сонетов - живая мысль, подлинные горячие чувства. 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. 



Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Итоги года и задание на лето. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

9 класс 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник» Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое» Границы выразимого. Возможность поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность ,фантастика, фольклорное 

начало, , атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как границы ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 



Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»; «Осень», «Два чувства дивно близки нам…» Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и 

чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин»- роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления Онегинская строфа. 

Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика – 

В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; «органическая» критика - А.А.Григорьев; «почвенники» - 

Ф.М.Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки) 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало « Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин – «самый любимый предмет своих 

наблюдений» ( В.Г.Белинский) Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин 

и Грушницкий. Печорин и Мери. Печорин и «ундина» 

Повесть «Фаталист» и ее философско - композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г.Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус» «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души» История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения Причины незавершённости поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 

автора – от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского 



Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века 

Из русской прозы XX века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказa. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор). 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл « Родина» Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…» «Разбуди меня завтра 

рано…», «Отговорила роща золотая…» Народно- песенная основа произведений 



поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений . 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»); А.К.Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М.Симонов. «Жди меня, и 

я верчусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживании, мысли, 

настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика. 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения 

«Гамлет». ( обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя , например: монологи Гамлета из 

сцены пятой ( 1-й акт), сцены первой ( 3-й акт ), сцены четвертой ( 4-й акт). «Гамлет» -«пьеса на 

все века» ( А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века».Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 



Иоган Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например «Пролог на 

небесах», « У городских ворот», « Кабинет Фауста», « Сад», « Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

« Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. « Пролог на небесах» - ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни 

и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание 

в ней реальности и элементов условности и фантастики. «Фауст» как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

Итоги года и задания для летнего чтения. Выявление уровня литературного развития выпускников 

основной школы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения учебного предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 



VI. Тематическое  планирование 

5 класс 
№ уро 

ка 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

   Раздел 1. Введение. (1ч.)   

1 Книга в жизни 

человека.  

 Беседа-дискуссия о роли книги в современной жизни и её месте среди 

других источников информации. Устные ответы на вопросы.  

«Форзац», «сноски», 

«корректор». 

Конспект,  

стр. 3-6. 

   Раздел 2. Устное народное творчество. (1ч.)   

2 Малые жанры 

фольклора. Виды 

сказок  (обзор).  

Интерактивная игра 

«Путешествие в 

Древнюю Русь». 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их истолкование. 

Выразительное чтение сказок «Царевна-лягушка», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель» (в том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Различение видов сказок. Сопоставление 

вариантов сказок.   

 Фольклор, малый 

жанр. Сказка. 

Постоянные эпитеты: 

присказка, зачин, 

концовка. Гипербола 

(начальное 

представление). 

Сравнение. 

Рисунки героев 

сказок. 

Прочитать  

стр. 7-13. 

   Раздел 3. Из древнерусской литературы. (1ч.)   

3 Из  «Повести 

временных лет»: герои 

и их подвиги. 

Контрольная (входная) 

работа. 

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

Выразительное чтение древнерусских текстов в современном переводе. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков героев 

летописей. Характеристика героев древнерусской литературы. 

Выполнение контрольной работы.    

Летопись. Повесть. Конспект, стр. 

47. Ответить на 

вопросы 4-5, 

стр. 52. 

   Раздел 4. Из литературы XVIII века. (1ч.)   

4 М. В. Ломоносов.  

«Случились вместе два 

астронома в пиру...». 

Анализ к/р. 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника». 

Устные рассказы о Ломоносове (по группам). Выразительное чтение 

стихотворения и его анализ по плану. Составление таблицы «Роды и 

жанры литературы». Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Работа над ошибками. 

Юмор. Роды 

литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры 

литературы  

(начальное 

представление). 

Заполнить 

таблицу «Роды 

и жанры 

литературы»,  

стр. 56. 

   Раздел 5. Из литературы XIX века. (13ч.)   

5 Басни И. А. Крылова: 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом».  

 

Конкурс рисунков по 

произведениям 

художественной 

литературы и 

поделок 

декоративно-

Составление сообщения о баснописце и устный рассказ о нём. 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. Составление характеристик героев басен. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Составление таблицы 

«Жанровые особенности басен». 

Басня, эзопов язык. 

Аллегория (начальное 

представление). 

Мораль.  

Олицетворение. 

Одну басню 

выучить 

наизусть. 



прикладного 

искусства. 

6 В. А. Жуковский. 

«Спящая царевна», 

«Кубок».  

9 февраля - 240 

лет со дня рождения 

русского поэта-

романтика, 

переводчика Василия 

Андреевича 

Жуковского. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное чтение сказки и 

баллады. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Баллада 

(начальное 

представление). 

Ответить на 

вопросы 1-4,  

стр. 90. 

7 А.С.Пушкин. «Няне». 

«У лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

19 октября - День 

Царскосельского 

лицея.  

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Выразительное чтение стихотворений «Няне», пролога «У лукоморья дуб 

зелёный...» к поэме «Руслан и Людмила» (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка. 

Лирическое послание. 

Пролог  (начальное 

представление).  

Выучить 

пролог «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

8 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: события и 

герои.  

 

 Выразительное чтение сказки. Пересказы фрагментов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета. Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Составление 

устных и письменных характеристик героев. Нравственная оценка героев 

сказки. 

Народная и 

литературная сказки 

(начальные 

представления).  

 

Ответить на 

вопросы 8-10, 

стр. 112-113. 

Прочитать стр. 

120-148. 

9 Антоний 

Погорельский.  Сказка 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители». 

 

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказки. Пересказы 

фрагментов сказки. Выделение этапов развития сюжета. 

Сопоставительный анализ литературной и народных сказок. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы 

рифмовки. 

Характеристика 

героев сказки. 

10 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино»: 

проблематика и 

поэтика. 

 

Интегрированное 

мероприятие  «По 

дорогам 

Отечественной 

войны 1812 года». К 

210-летию со дня 

Бородинского 

сражения в 

Отечественной войне 

1812 года. 

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

«Сравнение», 

«гипербола», «эпитет» 

(развитие 

представлений), 

«метафора», 

«звукопись», 

«аллитерация» 

(начальные 

представления). 

Рифма. 

Романтизм и реализм. 

Выучить 

отрывок 

стихотворения. 

11 Н. В. Гоголь. 

«Заколдованное 

место»: реальность и 

фантастика.   

Мероприятия 

посвященные 

Международному 

дню пожилых людей 

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

Различные виды пересказов. Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). Нравственная оценка героев. Сопоставление реальных и 

фантастических эпизодов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

«Юмор», «сатира», 

«фантастика», 

«художественная 

условность» (развитие 

Прочитать стр. 

157-170 



 (поздравления, 

информационно – 

тематические 

классные часы). 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

представлений). 

12 Н.А Некрасов. 

«Крестьянские дети», 

«Есть женщины в 

русских селеньях…»  

24 ноября - День 

матери. 

 

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Выразительное чтение отрывка из поэмы «Мороз, Красный нос». Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с использованием 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Поэма, диалог, 

монолог. 

Выучить 

наизусть 

отрывок 

стихотворения. 

13 И. С. Тургенев. 

«Муму»: система 

образов. 

 

9 октября - 

Всероссийский день 

чтения. 

Чтение статей учебника. Устный рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Восприятие и выразительное чтение 

повести. Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя и сравнительной 

характеристики героев. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Литературный герой, 

портретная 

характеристика, 

пейзаж.  

 

Сочинение по 

рассказу 

«Муму», стр. 

225. 

14 А. А. Фет. Жизнь и 

творчество.  

«Весенний дождь».  

 Чтение статьи учебника и  составление её плана. Устный рассказ о поэте 

(детство и начало литературной деятельности). Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа лирического произведения. 

Лирика.  Одно 

стихотворение 

выучить 

наизусть. 

15 Контрольная работа за 

первое полугодие.  

 Выполнение контрольной работы за первое полугодие.   

16 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

Жилин и Костылин. 

Анализ к/р. 

 

 

22 октября - «День 

белых журавлей – 

день поэзии и 

светлой памяти 

погибших…», 

посвященный всем 

погибшим в войне. 

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Восприятие и выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в том числе сравнительной) 

«Жилин и Костылин: два характера – две судьбы». Нравственная оценка 

героев рассказа.  

Идея, рассказ, сюжет, 

сюжетная линия 

 

Характеристика 

героев. 

17 А. П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ.  

 Поиск сведений. Устный рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Выразительное чтение рассказа. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика и 

нравственная оценка героев. 

Ирония, сарказм, 

речевая 

характеристика 

персонажей 

(начальные 

представления). 

 

Ответить на 

вопросы 1-3, 

стр. 269. 

   Раздел 6. Из литературы XX века. (11ч.)   

18 И. А. Бунин. Рассказ 

«Косцы».  

 Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Восприятие и выразительное чтение рассказа.  Различные виды 

Портрет (развитие 

представлений).  

Конспект, стр. 

3-10. 



пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

19 В. Г. Короленко.  «В 

дурном обществе»: 

судья и его дети.   

 

Классный час 

«Свобода быть 

разными». 

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Выразительное чтение повести. Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Нравственная оценка героев повести. 

Сопоставление персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Композиция 

литературного 

произведения 

(начальные понятия).  

Ответить на 

вопросы 2-8,  

стр. 48-49. 

20 Особенности 

поэтического языка 

С.А.Есенина.  

 

 Устный рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

Выразительное чтение стихотворений «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ стихотворения по плану анализа лирики.   

«Антитеза»,    

противопоставление 

«повтор». 

Одно 

стихотворение 

выучить 

наизусть. 

21 П. П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка». 

 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги. 

 

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Выразительное чтение сказа. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной). Рассказ о героях и их нравственная оценка. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

«Сказ», «сказка».   Задания 6-7, 

стр. 68. 

22 К. Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: герои 

сказки и их поступки.  

 Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Выразительное чтение сказки. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в сказке. Составление таблицы 

«Цитатная характеристика  героев сказки». 

Пейзаж, пейзажные 

зарисовки, описание 

Характеристика 

одного из 

героев. 

23 С. Я. Маршак. 

«Двенадцать месяцев»: 

проблемы и герои.  

 

3 ноября - 135 лет со 

дня рождения 

русского поэта, 

драматурга, 

переводчика  

Самуила Яковлевича 

Маршака.  

Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности) 

и обобщение сведений о его сказках. Выразительное чтение пьесы-сказки. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы. Составление 

плана сравнительной характеристики народной сказки и пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. Определение родовых 

особенностей драмы, жанровых особенностей пьесы-сказки. 

Драма (начальные 

представления). Пьеса-

сказка. 

Характеристика 

главных героев. 

 

Составить план 

сказки. 

24 А. П. Платонов. 

Рассказ «Никита»: 

человек и природа.   

 Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев и их 

нравственная оценка. Сопоставление реальных и фантастических 

элементов рассказа. 

Фантастика, вымысел, 

реальность 

 

Задания 1-5, 

стр. 122. 

25 В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

герой и автор. 

 Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Составление плана и письменная характеристика героя (с использованием 

цитирования). Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, 

Автобиография, 

автобиографичность 

литературного 

Задания 2-5, 

стр. 153. 



 терпение героя, любовь к природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных ситуациях. Составление устного ответа на проблемный 

вопрос: Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение в 

произведениях К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

произведения 

(начальные 

представления). 

26 Война и дети – тема в 

творчестве К. М. 

Симонова и А. Т. 

Твардовского.  

 

9 мая – День 

Победы.  

Мероприятие «Они 

сражались за 

Родину…», 

посвященное  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. Выразительное чтение 

стихотворений К. М. Симонова «Майор привёз мальчишку на лафете...» и 

А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста» (в том числе 

наизусть). Сопоставительный анализ стихотворений.  Характеристика 

героев стихотворений. 

Литературный образ. Одно 

стихотворение 

выучить 

наизусть. 

27 Русские поэты XIX - 

XX веков о Родине и 

родной природе 

(обзор).  

Школьный конкурс 

чтецов «Осенняя 

пора, очей 

очарованье…»  или  

конкурс «Хорошие 

стихи - всегда 

тайна», 

посвященный Дню 

учителя! (Стихи 

собственного 

сочинения). 

Краткий рассказ о поэтах. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с использованием 

цитирования). Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот 

летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…»; А.В. Кольцов. «В 

степи»; А.Н.Майков. «Ласточки»; И.С.Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок), И.3.Суриков. «Зима» (отрывок),  А.Н.Плещеев. 

«Весна» (отрывок). И. Бунина «Помню - долгий зимний вечер...», Дон-

Аминадо «Города и годы»,  Д. Кедрина «Алёнушка»,  А.Прокофьева 

«Алёнушка», Н.Рубцова «Родная деревня».  Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов.  

Стихотворный ритм 

как средство передачи 

эмоционального 

состояния, настроения. 

Пейзажные зарисовки.  

Сообщение о 

поэтах.  

28 Саша Чёрный. 

Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон».  

 Чтение и обсуждение статьи учебника о писателе. Выразительное чтение 

рассказов, пересказ фрагментов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной литературы. 

Развитие понятия о  

«юмор». 

Характеристика 

героев 

рассказов. 

   Раздел 7. Из зарубежной литературы. (4ч.)   

29 P. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мёд»: 

верность традициям 

предков.   

Викторина «Знай и 

люби свой край». 

Чтение статьи учебника о Стивенсоне и составление её плана. 

Выразительное чтение баллады. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление речевой характеристики персонажей.  

Баллада, символ. Ответить на 

вопросы 2-3, 

стр.197. 

30 Д. Дефо. Роман 

«Робинзон Крузо» 

(обзор).  

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Рассказ о писателе. Чтение статьи учебника о Д. Дефо и составление её 

плана. Выразительное чтение фрагментов романа. Краткий пересказ 

эпизодов романа, помогающих понять черты характера и внутреннюю 

сущность героя. Составление плана характеристики Робинзона. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих 

Роман (начальные 

представления), 

композиция, сюжетная 

линия.  

 

Составить план 

романа. 



Земли. терминов. Сопоставительная характеристика героев романа. 

31 X. К. Андерсен. Сказка 

«Снежная королева» 

(обзор). 

 Рассказ о сказочнике Андерсене. Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Выразительное чтение сказки (по ролям) и пересказ её фрагментов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление героев сказки. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Художественная 

деталь (начальные 

представления) 

 

Характеристика 

Кая и Герды. 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Выполнение контрольной работы за год.   

   Раздел 8. Региональный компонент. (2ч.)   

33 Фольклор удмуртского 

народа. Анализ к/р. 

Проведение 

виртуальной 

выставки-конкурса 

рисунков и 

иллюстраций 

«Легенды и мифы 

удмуртского 

народа».  

Устный рассказ  о фольклоре удмуртского народа. Сосредоточие 

народной мудрости. Выразительное чтение малых жанров устного 

народного творчества. Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Выполнение работы над 

ошибками. 

«Поверье», «приметы» 

(развитие 

представлений). 

Конспект. 

34 Эпос М.Худякова  

«Выжы книга» («Песнь 

об удмуртских 

батырах»). 

 

Конкурс стенгазет 

«Знаменитые люди 

на Удмуртской 

земле».   

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы. 

 «Героический эпос», 

«легенда», батыр 

 

Тематическое  планирование 

6 класс 
№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

   Раздел 1. Введение. (1ч.)   

1 Художественное 

произведение, автор, 

герои.  

 

 Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу 

зовущие». Эмоциональный отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устные  ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика форм проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы.  

Роды литературы: 

лирика, эпос, драма. 

Задание 2-3, 

стр.5. 

   Раздел 2. Устное народное творчество. (1ч.)   

2 Обрядовый фольклор. 

Пословицы и 

поговорки. Загадки.  

Интерактивная 

игра «Путешествие 

в Древнюю Русь». 

Чтение и обсуждение статей учебника «Календарно-обрядовые песни», 

«Пословицы и поговорки». Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного 

искусства - фольклорной и литературной. Использование пословиц, 

поговорок и загадок в устных и письменных высказываниях. Толкование 

Обрядовый фольклор 

(начальные 

представления). Малые 

жанры фольклора: 

пословицы,  поговорки, 

Конспект,  

стр.6-14.  

Задание 5, 

стр.17. 



прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, загадок. Устные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

загадки. 

 

   Раздел 3. Из древнерусской литературы. (1ч.)   

3 Русская летопись. 

«Сказание о 

Белгородском киселе». 

Контрольная (входная) 

работа. 

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

Составление плана статьи учебника «Древнерусская литература». 

Выразительное чтение летописного сказания: «Повесть временных лет», 

«Сказание о Белгородском киселе».  Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской литературы. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Выполнение   контрольной работы. 

Летопись, русская 

летописях, сказ. 

Ответить на 

вопросы 1-2, 

стр. 24. 

   Раздел 4. Из литературы XVIII века. (1ч.)   

4 Русские басни. И. И. 

Дмитриев. «Муха». 

Анализ к/р. 

 

 Устный рассказ о баснописце. Выразительное  чтение басни. 

Характеристика героев басни. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием  цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

Мораль, аллегория 

(развитие понятий). 

Конспект, стр. 

26-28. 

   Раздел 5. Из литературы XIX века. (14ч.)   

5 Басни И. А. Крылова: 

«Осёл и Соловей», 

«Листы и Корни», 

«Ларчик». 

Конкурс рисунков 

по произведениям 

художественной 

литературы и 

поделок 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о детстве писателя. 

Выразительное чтение басен «Осёл и Соловей», «Листы и Корни», 

«Ларчик» (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев басен. Выявление характерных для басен образов и 

приёмов изображения человека.  

Басня, аллегория, 

мораль (развитие 

представлений), 

очеловечивание. 

Задания 1-2, 

стр. 44. 

6 А. С. Пушкин. 

Лицейская лирика. 

19 октября - День 

Царскосельского 

лицея.  

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о детстве и 

лицейских годах поэта. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа стихотворения. Устный и 

письменный анализ стихотворений. Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и справочной литературы. 

Эпитет, метафора, 

(развитие понятий). 

Стихотворное 

послание, антитеза 

(начальное 

представление).  

Двусложные размеры 

стиха: ямб, хорей. 

Прочитать 1 

том романа 

«Дубровский», 

стр. 63-95. 

7 Роман «Дубровский»: 

картины жизни 

русского барства. 

 Чтение и обсуждение статьи учебника и составление её плана. 

Выразительное чтение фрагментов романа. Различные виды пересказов. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических 

произведений. Выделение этапов развития сюжета. Составление 

сравнительной характеристики героев: Андрея Дубровского и Кирилы 

Троекурова.  

Роман (развитие 

понятий). 

Прочитать стр. 

95-137. 

8 «Дубровский»: бунт 

крестьян.  

 Выразительное чтение фрагментов романа. Различные виды пересказов. 

Составление плана анализа эпизода «Пожар в Кистенёвке». Подбор цитат 

из текста романа по заданной теме. Устные  ответы на вопросы. Участие в 

Сюжет. Задание 1-2, 

стр. 143. 



коллективном диалоге. Характеристика  героев. Самостоятельная работа 

на знание текста.  

9 «Дубровский»: история 

любви. 

 Выразительное чтение фрагментов романа. Различные виды пересказов. 

Подбор цитат из текста романа по заданной теме. Устные  ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составление сравнительной 

характеристики героев: Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. 

Сопоставительная 

характеристика, план 

(развитие понятий). 

План событий 

романа. 

10 «Дубровский»: 

композиция романа. 

 Чтение и обсуждение статьи учебника «Композиция». Выделение этапов 

развития сюжета и элементов композиции в романе. Устные  ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Композиция (развитие 

понятий) и сюжет. 

Сочинение по 

роману 

«Дубровский». 

11 А.С.Пушкин. 

«Барышня-крестьянка»: 

сюжет и герои (обзор). 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей прозаических произведений. Выделение этапов развития 

сюжета. Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Составление сравнительной характеристики героев. Устные  ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Книга (цикл) повестей. 

Рассказчик. 

 

Ответить на 

вопросы, стр. 

144-145. 

12 М. Ю. Лермонтов. Тема 

одиночества в лирике 

поэта.  

9 октября - 

Всероссийский 

день чтения.  

Устный рассказ о детстве и юности поэта. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции. 

Баллада. Двусложные 

(ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий,  

анапест) размеры 

стиха. 

 

Задание 2-3, 

стр.154. 

Прочитать 

стр.164-189. 

13 И. С. Тургенев. «Бежин 

луг»: сюжет и герои 

(обзор).  

 

Мероприятия 

посвященные 

Международному 

дню пожилых 

людей 

(поздравления, 

информационно – 

тематические 

классные часы). 

Устный рассказ о детстве и юности писателя. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составление 

устной и письменной характеристики героя или групповой 

характеристики героев. Нравственная оценка героев. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Портретная 

характеристика 

персонажей, пейзаж в 

литературном 

произведении. 

 

Задание 1, стр. 

190. 

14 Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога»: 

автор и народ. 

 Устный рассказ о поэте (детство и юность). Выразительное чтение 

стихотворений  (в том числе наизусть). Выразительное чтение 

стихотворения «Железная дорога» (по частям). Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворениях. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Стихотворные размеры 

(закрепление понятий). 

Диалог. Строфа 

(начальные 

представления). 

Прочитать 

стр.226-268. 

15 Контрольная работа за 

первое полугодие.  

 Выполнение контрольной работы за первое полугодие.   

16 Картины природы в 

лирике Ф.И.Тютчева и 

Школьный 

конкурс чтецов 

Устные рассказы о поэтах (детство и юность). Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Ф. И. Тютчев. «Неохотно и 

Пейзажная лирика. 

Звукопись в поэзии. 

Одно 

стихотворение 



А.А.Фета. Анализ к/р. «Осенняя пора, 

очей 

очарованье…»  

или  конкурс 

«Хорошие стихи - 

всегда тайна», 

посвященный Дню 

учителя! (Стихи 

собственного 

сочинения). 

несмело...», «Листья», «С поляны коршун поднялся...», А. А. Фет. «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь...», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы...». Устный и письменный анализ стихотворений. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. Анализ форм 

выражения авторской позиции в стихотворениях. Подбор цитат из 

стихотворений по заданной теме. 

 выучить 

наизусть. 

17 Н. С. Лесков. «Левша»: 

народ и власть.  

  

 

Классный час 

«Свобода быть 

разными». 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ о 

писателе. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной и письменной характеристики героев. Нравственная 

оценка героев сказа. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в  эпическом произведении. Жанровая характеристика 

сказа. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Сказ, ирония. 

Герой — праведник. 

 

Задание 5, 

стр.270. 

18 А. П. Чехов. «Толстый 

и тонкий»: герои 

рассказа.  

 

 Устный рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана сравнительной характеристики героев рассказа. 

Комическое в рассказе 

и комическая ситуация. 

Ответить на 

вопросы, стр. 

280-281. 

   Раздел 6. Из русской литературы XX века. (9ч.)   

19 А. И. Куприн. 

«Чудесный доктор»: 

герой и прототип. 

Анализ к/р. 

 

 Сообщения о биографии и творчестве писателя, об истории создания  

рассказа, о прототипе главного героя. Выразительное чтение  фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, 

определение нравственной позиции писателя. Характеристика образов 

детей.   

Рождественский 

рассказ (начальные 

представления).  

 

Ответить на 

вопрос 7, 

стр.16. 

Прочитать стр. 

19-39. 

20 А. С. Грин. «Алые 

паруса»: мечта и 

действительность.   

 

2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги. 

Устный рассказ о биографии и творчестве писателя. Выразительное 

чтение  фрагментов повести (в том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Составление плана и сравнительной характеристики  Ассоль и 

Грея. Участие в коллективном диалоге. 

Жанр феерия. 

 

Задание 3, стр. 

40. Прочитать 

стр. 45-49. 

21 А. П. Платонов. 

«Неизвестный цветок»: 

образы-символы в 

сказке. 

 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Составление плана статьи. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение 

сказки. Различные виды пересказов. Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев сказки и их нравственная оценка. 

Сказка-быль. 

Символическое 

содержание пейзажных 

образов (начальные 

представления). 

Ответить на 

вопрос 2, стр. 

49. 

22 Стихи русских поэтов о 

Великой 

Отечественной войне. 

9 мая – День 

Победы.  

Мероприятие «Они 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть): К. Г. Симонов «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С. Самойлов 

Монолог, эпитет, 

метафора. 

Одно 

стихотворение 

выучить 



 сражались за 

Родину…», 

посвященное  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

«Сороковые». Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Различение образов лирического героя и автора. Выявление роли 

изобразительно-выразительных средств в стихотворениях. 

наизусть. 

Прочитать 

стр.64-80. 

23 В. П. Астафьев. «Конь 

с розовой гривой»: 

сюжет и герои. 

 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе жизни и быта сибирской 

деревни». 

Речевая характеристика 

героя (развитие 

представлений). 

Эпизод, фабула. Герой-

повествователь 

(начальные 

представления). 

Ответить на 

вопросы 1-4, 

стр. 83. 

Прочитать 

стр.87-120. 

24 В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»: 

трудности 

послевоенного 

времени.  

24 ноября - День 

матери. 

 

Сообщения о биографии и творчестве писателя. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. Выделение 

этапов развития сюжета. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Развитие понятий о 

рассказе и сюжете. 

Герой-повествователь. 

 

Сочинение по 

рассказу 

«Уроки 

французского». 

25 В. М. Шукшин. 

«Критики»: образ 

«странного» героя.  

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Герои – «чудики», 

правдоискатель, 

праведник. 

Ответить на 

вопрос 7, стр. 

137. Прочитать 

стр. 140-156. 

26 Ф. Искандер. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Составление плана статьи. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

Юмор, сатира. Задание 1, стр. 

157. 

27 Родная природа в 

русской поэзии XIX - 

XX веков (обзор). 

 

Школьный 

конкурс чтецов 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье…»  

или  конкурс 

«Хорошие стихи - 

всегда тайна», 

посвященный Дню 

учителя! (Стихи 

собственного 

сочинения). 

Сообщения о биографии и творчестве поэтов. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть): Я. П. Полонский «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри - какая мгла...»; Е. А. Баратынский «Весна, 

весна!..», «Чудный град...»; А. К. Толстой «Где гнутся над омутом 

лозы...»; А. А. Блок  «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. А. 

Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. А. Ахматова «Перед 

весной бывают, дни такие...»; Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в творчестве русских 

писателей. Различение образов лирического героя и автора.  

Лирика. Пейзажная 

лирика, лирический 

герой (развитие 

представлений).  

Сообщения  о 

поэтах. 

   Раздел 7. Из литературы народов России. (1ч.)   

28 Лирика Г. Тукая  и К. 

Кулиева (обзор).  

 Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение стихотворений: Г. Тукай  

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», 

Общечеловеческое и 

национальное в 

Выразительное 

чтение 



 «Каким бы ни был малым мой народ...» Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

литературе разных 

народов. 

стихотворений.  

   Раздел 8 . Из зарубежной литературы. (4ч.)   

29 Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

Викторина 

«Путешествие по 

мифам Древней 

Греции». 

Чтение и обсуждение статьи учебника и составление её плана. 

Выразительное чтение мифов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Составление плана 

характеристики Геракла и таблицы «12 подвигов Геракла». 

Миф. Сказка.  Таблица 

«Подвиги 

Геракла». 

30 Гомер. «Илиада», 

«Одиссея» 

(фрагменты). 

 

 Чтение и обсуждение статьи учебника о Гомере и его поэмах и 

составление её плана. Выразительное чтение фрагментов поэм: «Илиада», 

«Одиссея». Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев поэм и их 

нравственная оценка. 

Героический эпос. Ответить на 

вопросы 3-5, 

стр. 193. 

31 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц»: 

дети и взрослые 

(обзор). 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Сообщение о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов сказки. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев и их поступков (по группам). Характеристика 

Маленького принца. 

Притча. Черты 

философской сказки и 

мудрой притчи. 

Ответить на 

вопросы 1-3, 

стр. 264. 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Выполнение контрольной работы за год.   

   Раздел 9. Региональный компонент. (2ч.)   

33 Поэма И. Яковлева  

«Янтамыр батыр» 

(«Богатырь Янтамыр»). 

Анализ к/р.  

Конкурс стенгазет 

«Знаменитые люди 

на Удмуртской 

земле».   

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы. Выполнение работы над 

ошибками. 

«Героический эпос», 

«батыриада», «поэма». 

Сообщение о 

писателе. 

34 К.Герд. Басни «Пагза», 

«Воз». 

 

 

Викторина «Знай и 

люби свой край». 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ учителя о 

басенных традициях в удмуртской литературе. Выразительное чтение 

басен Кузебая Герда «Воз» («Груз»), «Пагӟа» («Лестница»). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев басен. Выявление 

характерных для басен образов и приёмов изображения человека. 

«Басня», «мораль», 

«аллегория», «юмор», 

«сатира». 

Выразительное 

чтение басен. 

 

Тематическое  планирование 

7 класс 



№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

   Раздел 1. Введение. (1ч.)   

1 Введение. Предания.  Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте не 

торопясь», выражение личного отношения к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи учебника. Выявление уровня литературного 

развития учащихся. Выразительное чтение преданий. 

Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. 

Стр. 3-6. 

Ответить на 

вопросы. 

   Раздел 2. Устное народное творчество. (1ч.)   

2 Эпос народов мира. 

Былины.  

1 января  — День 

былинного 

богатыря Ильи 

Муромца.  

Чтение и обсуждение статей учебника. Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Выразительное чтение пословиц и поговорок, былин «Вольга 

и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко», «Песнь о Роланде» (фрагменты). Характеристика (в том числе 

сравнительная) героев былин.  Различные виды пересказов. Различение 

пословиц и поговорок, выявление их смысловых и стилистических 

особенностей и использование в устных и письменных высказываниях. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Афористические жанры 

фольклора, былина. 

Прочитать 

былину 

«Садко», 

стр. 24-35. 

   Раздел 3. Из древнерусской литературы. (1ч.)   

3 Русские летописи. 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Контрольная (входная) 

работа. 

Интерактивная 

игра «Путешествие 

в Древнюю Русь». 

Обсуждение статьи учебника «Древнерусская литература». 

Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской 

литературы: «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы князю 

Ярославу и книгам»), «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и 

письменного высказывания. Характеристика героя древнерусской 

литературы. Выполнение контрольной работы. 

Летопись. Житие. Задание 5, стр. 

82. 

   Раздел 4. Из русской литературы XVIII века. (1ч.)   

4 Поэзия М.В. 

Ломоносова, Г.Р. 

Державина. Анализ к/р. 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника». 

 

Устный рассказ о поэтах (детство и юность). Выразительное чтение 

стихотворений «К статуе Петра Великого», «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание» и «Оды на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни  Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

 Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Участие в коллективном диалоге. 

Ода, устаревшая 

лексика. 

Конспект,  

стр. 84-86, 89-

90. 



   Раздел 5. Из русской литературы  XIX века. (13ч.)   

5 Поэмы А.С. Пушкина. 

«Борис Годунов» 

(фрагмент).   

19 октября - День 

Царскосельского 

лицея.  

Устный рассказ о поэте, обсуждение статей учебника и составление  

плана. Выразительное чтение фрагментов поэм «Полтава» (отрывок), 

«Медный всадник» (вступление). Сопоставительный анализ портретов 

Петра I и Карла XII (по поэме «Полтава»). Выразительное чтение 

фрагмента трагедии (по ролям).  Различные виды пересказа. Поиск в 

тексте незнакомых слов и  определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Участие в коллективном диалоге. 

Поэма и трагедия, 

история в 

художественной 

литературе. 

Выразительное 

чтение поэм. 

6 А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге». 

Конкурс рисунков 

по произведениям 

художественной 

литературы и 

поделок 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О летописном источнике баллады 

«Песнь о вещем Олеге». Выразительное чтение баллады (в том числе 

наизусть). Нахождение в тексте незнакомых слов и  определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев песни. Выявление 

особенностей композиции песни. 

Песнь, исторический 

сюжет песни, баллада. 

Прочитать 

песнь, 

стр. 121-134. 

Характеристика 

героя. 

7 «Станционный 

смотритель»: 

изображение 

«маленького человека». 

Классный час 

«Свобода быть 

разными». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О «повестях покойного Ивана 

Петровича Белкина». Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказа. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана устного и письменного 

рассказа о герое. Характеристика героев повести. 

Повесть. «Маленький 

человек» в литературе. 

 

Задание 5, стр. 

134. 

8 Лирика М. Ю. 

Лермонтова. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича…»  

9 октября - 

Всероссийский 

день чтения.  

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва» (в том числе 

наизусть). Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. Выразительное чтение фрагментов поэмы 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Устная 

или письменная характеристика Калашникова и Кирибеевича, 

нравственная оценка их поведения и поступков. 

Фольклоризм 

литературы, песня. 

Метафора, эпитет, 

тема. 

 

Конспект, 

стр.137-141. 

Прочитать  

повесть «Тарас 

Бульба», стр. 

170-236. 

9 Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба»: образ Тараса 

Бульбы. 

 

22 октября - «День 

белых журавлей – 

день поэзии и 

светлой памяти 

погибших…», 

посвященный всем 

погибшим в войне. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Н.В.Гоголь», «Как работал 

Гоголь». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Эпос, литературный 

образ, речь героев. 

 

Задание 4, стр. 

236. 



10 «Тарас Бульба»: Остап 

и Андрий. 

 Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев. Составление плана сравнительной 

характеристики Остапа и Андрия, нравственная оценка их поведения и 

поступков. 

Литературный герой. 

 

Сочинение по 

повести «Тарас 

Бульба». 

11 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бирюк». Стихи в 

прозе. 

24 ноября - День 

матери. 

Чтение и обсуждение статей учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная сравнительная характеристика 

Бирюка и мужика. Нравственная оценка героев. Выразительное чтение 

стихотворений в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» (в том 

числе наизусть). 

Стихотворения в прозе. Таблица «Образ 

Бирюка». 

12 Н.А.Некрасов.  

«Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 

Кроссворд 

«Декабристы и их 

время». 

 

Чтение и обсуждение статей учебника. Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная  характеристика героини. 

Поэма. Трехсложные 

размеры стиха 

(развитие понятия). 

Историческая поэма 

(начальные 

представления). 

Ответить на 

вопросы 1-2, 

стр. 277. 

13 

А. К. Толстой. 

«Василий Шибанов»  

и «Князь Михайло 

Репнин».   

Мероприятие, 

посвященное 205-

летию со дня 

рождения русского 

писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого.  

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение исторических баллад. 

Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков героев.  

Историческая баллада. Конспект, стр. 

279-280. 

14 Сказки М. Е. 

Салтыкова-Щедрина.  

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устная  характеристика героев. Викторина по 

сказкам. 

Гротеск, ирония, 

сарказм, сатира.   

Прочитать  

главы из 

повести 

«Детство», стр. 

308-321. 

 

15 Контрольная работа за 

первое полугодие. 

 Выполнение контрольной работы за первое полугодие.   

16 

 

Л. Н. Толстой. 

«Детство» (главы).  

Анализ к/р. 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная или письменная характеристика 

героев. Нравственная оценка поступков героев. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Автобиографическое 

художественное 

произведение и герой-

повествователь. 

 

Задания 1-3, 

стр. 324. 

17 А.П. Чехов. 

«Хамелеон»: 

проблематика рассказа. 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная или письменная характеристика 

героев. Нравственная оценка поступков героев. Нахождение в тексте 

«Говорящие фамилии» 

как средство 

юмористической 

характеристики. 

Отзыв о 

рассказе 

«Хамелеон». 

Прочитать  



незнакомых слов и  определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

стр. 7-17. 

   Раздел 6. Из русской литературы  XX века. (12ч.)   

18 И. А. Бунин. Рассказ 

«Цифры».  

 Чтение и обсуждение статей учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устная  

характеристика героев. 

Тема и идея 

произведения (развитие 

представлений). 

Ответить на 

вопросы 1-2, 

стр. 17. 

Прочитать стр. 

23-84. 

19 М. Горький. «Детство» 

(главы): светлые и 

темные стороны жизни. 

28 марта - 155 

лет со дня 

рождения русского 

писателя, 

литературного 

критика и 

публициста  

Максима 

Горького.  

Чтение и обсуждение статей учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. 

Портрет (развитие 

представлений). 

 

Задание 3, стр. 

89. 

20 М. Горький. «Старуха 

Изергиль» («Легенда о 

Данко»). 

 Выразительное чтение легенды. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика особенностей русского романтизма (на уровне образа 

романтического героя). Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Характеристика Данко. 

Романтизм и реализм. Ответить на 

вопрос 1, стр. 

89. 

21 Л. Н. Андреев. Рассказ  

«Кусака». 

 

 Чтение и обсуждение статей учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Гуманистический 

пафос произведения. 

 

Задания 4-5, 

стр. 101. 

22 Лирика 

В.В.Маяковского, Б. JI. 

Пастернака (обзор). 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

Чтение и обсуждение статей учебника. Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение 

к лошадям»; «Июль», «Никого не будет в доме...». Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников.  

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворений. 

Ритм и рифма. 

Тоническое 

стихосложение, 

метафора.  

Сообщения о 

поэтах. 

23 
А.П.Платонов. Рассказ 

«Юшка». 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Композиция, тема, 

проблема. 

Ответить на 

вопрос 2, стр. 

126. 

24 На дорогах войны 

(обзор). Творчество 

А.Т.Твардовского. 

9 мая – День 

Победы.  

Мероприятие «Они 

сражались за 

Родину…», 

Выразительное чтение стихотворений А. А. Ахматовой, К. М. Симонова, 

А. А. Суркова, Н.Тихонова, А. Т. Твардовского. Участие в коллективном 

диалоге. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.   

Интервью. Сообщения о 

поэтах. 



посвященное  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

25 Ф. А. Абрамов. «О чём 

плачут лошади». 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Выявление элементов 

развития сюжета. 

Литературная 

традиция. 

 

Задания 1-3, 

стр. 173. 

26 Е. И. Носов. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое 

пламя». 

2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная 

оценка событий и поступков героев. Нахождение в тексте незнакомых 

слов и  определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 

Тема, проблема. Герой-

повествователь. 

Характеристика 

Акимыча. 

27 Ю. П. Казаков. «Тихое 

утро». 

 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (по ролям). Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Сравнительная 

характеристика героев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Сравнительная 

характеристика. 

Цитатная 

характеристика 

героев. 

28 Д. С. Лихачёв. «Земля 

родная» (главы). 

 

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

публицистической прозы. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «публицистика», «мемуары». Участие в коллективном диалоге. 

«Публицистика», 

«мемуары».  

Конспект, стр. 

203-209. 

29 Поэты XIX-XX веков о 

родине и родной 

природе (обзор). 

Школьный конкурс 

чтецов «Осенняя 

пора, очей 

очарованье…»  или  

конкурс «Хорошие 

стихи - всегда 

тайна», 

посвященный Дню 

учителя! (Стихи 

собственного 

сочинения). 

Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XX веков о 

родине и родной природе: В. А. Жуковский «Приход весны»; И. А. Бунин 

«Родина»; А. К. Толстой  «Край ты мой, родимый край...»; В. Я. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. А. Есенин, Н. М. Рубцов, Н. А. Заболоцкий (в том числе 

наизусть). Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины и родной природы в творчестве русских 

поэтов. Участие в коллективном диалоге. Составление плана и 

письменный анализ стихотворения. 

Лирический герой 

(развитие понятия). 

 

Сообщения о 

поэтах. 

   Раздел 7. Из литературы народов России. (1ч.)   

30 Лирика Расула 

Гамзатова. 

22 октября - «День 

белых журавлей – 

день поэзии и 

светлой памяти 

погибших…», 

посвященный всем 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение стихотворений «Опять за спиною родная земля…», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей Родине». Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

Художественная 

образность 

дагестанского поэта. 

Одно 

стихотворение 

выучить 

наизусть. 



погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

   Раздел 8. Из зарубежной литературы. (2ч.)   

31 Японские хокку 

(трёхстишия). О. 

Генри. «Дары 

волхвов».  

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов рассказа 

(по ролям). Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). 

Японские хокку 

(трёхстишия). 

Рождественский 

рассказ. 

Конспект, стр. 

248-255. 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Выполнение контрольной работы за год.   

   Раздел 9. Региональный компонент. (2ч.)   

33 Поэтический   цикл   Ф. 

Васильева  «Толэзь  

бӧрсьы кошкоз  

толэзь...» («За месяцем 

месяц пройдет...»).  

Анализ к/р. 

Конкурс стенгазет 

«Знаменитые люди 

на Удмуртской 

земле».   

Сообщение о биографии и творчестве Ф. Васильева. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Выявление в 

стихотворениях их жанровых особенностей. Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и справочной литературы. Выполнение 

работы над ошибками. 

Поэтический цикл.    Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

34 Кузебай  Герд. «Мати»: 

сюжет и герои повести. 

 

Викторина «Знай и 

люби свой край». 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героини повести, её поступков.  

«Фантастика», 

«сравнения», 

«беглоида». 

 

 

Тематическое  планирование 

8 класс 
№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

   Раздел 1. Введение. (1ч.)   

1 Русская литература и 

история.  

 Выразительное чтение и составление плана (тезисов) статьи учебника, 

выражение личного отношения к прочитанному. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. Выявление уровня литературного развития 

учащихся.  

Литература как 

искусство слова. 

Конспект,  

стр. 3-5. 

   Раздел 2. Устное народное творчество. (1ч.)   

2 Русские народные 

песни. Частушки. 

Предания.  

 

Интерактивная 

игра «Путешествие 

в Древнюю Русь». 

Чтение и составление тезисов  статьи учебника. Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Восприятие текста народных песен «В тёмном лесе...», «Уж 

ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», 

Народная песня, 

частушка, предание. 

Таблица 

«Устное 

народное 

творчество». 



«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён»; частушек, преданий «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком» и их выразительное чтение 

(исполнение). 

   Раздел 3. Из древнерусской литературы. (2ч.)   

3 «Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Контрольная (входная) 

работа. 

 

Викторина ко Дню 

памяти святого 

благоверного 

князя Александра 

Невского. 

Чтение и составление тезисов  статьи учебника. Выразительное чтение 

фрагментов «Жития Александра Невского» в современном переводе XVII 

века.  Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов к тексту произведения.  Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Выполнение контрольной работы. 

Житие и древнерусская 

воинская повесть. 

Задание 5, стр. 

30. 

4 «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII 

века. Анализ к/р. 

 Чтение статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов сатирической 

повести XVII века в современном переводе.  Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Характеристика героев сатирической повести и их 

нравственная оценка. Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. 

Сатирическая повесть 

как жанр 

древнерусской 

литературы. 

План событий 

повести,  

стр. 35-39. 

   Раздел 4. Из литературы XVIII века. (1ч.)   

5 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: проблема 

и герои (сцены). 

 

 Чтение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов комедии. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление в комедии канонов классицизма. 

Работа со словарем литературоведческих терминов. Составление таблицы 

«Речь персонажей комедии как средство их характеристики». 

Классицизм, 

«говорящие» фамилии 

и имена. 

Таблица 

«Речевая 

характеристика 

героев». 

   Раздел 5. Из русской литературы XIX века. (16ч.)   

6 И. А. Крылов. «Обоз» - 

басня о войне 1812 

года. 

Интегрированное 

мероприятие  «По 

дорогам 

Отечественной 

войны 1812 года». 

К 210-летию со 

дня Бородинского 

сражения в 

Отечественной 

войне 1812 года. 

Устный рассказ о писателе и истории создания басни. Выразительное 

чтение басни (в том числе наизусть). Формулирование вопросов по тексту 

басни. Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального содержания. 

Басня, мораль, 

аллегория. 

Цитатный план 

басни, стр. 81-

83. 

7 К. Ф. Рылеев. «Смерть 

Ермака». 

 

 Составление тезисов статьи учебника. Устный рассказ о писателе и 

истории создания произведения. Выразительное чтение думы (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. Участие в коллективном диалоге. 

Дума. Ответить на 

вопросы3-5, 

стр. 90. 

8 А. С. Пушкин. 19 октября - День Устный рассказ об А.С. Пушкине-историке, обобщение о биографии и Историзм Прочитать  



«Капитанская дочка»: 

история создания. 

Царскосельского 

лицея.  

творчестве писателя. Выразительное чтение  фрагментов «Истории 

Пугачева». Устный рассказ об  истории создания романа. Выразительное 

чтение  фрагментов романа (в том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Толкование эпиграфов к главам романа.  

художественной   

литературы.  

роман, стр. 102-

210. 

9 «Капитанская дочка»: 

Петр Гринев и Маша 

Миронова.  

Конкурс рисунков 

по произведениям 

художественной 

литературы и 

поделок 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Выразительное чтение  фрагментов романа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная или письменная характеристика 

Гринева: его жизненного пути и формирование характера; семьи капитана 

Миронова. Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Роман и реализм. Ответить на 

вопросы 1, 4-6, 

стр. 216-217. 

10 «Капитанская дочка»: 

система образов 

романа. 

 Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставительная характеристика героев. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Устная характеристика Пугачева.  

Система образов, 

антигерой. 

Сочинение-эссе 

по роману. 

11 Тема любви в лирике 

А.С.Пушкина. 

9 октября - 

Всероссийский 

день чтения.  

Выразительной чтение стихотворений «19 октября», «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...») и др. (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ одного стихотворения. 

Эпитет, метафора, 

антитеза (развитие 

понятий). Двусложные 

размеры стиха: ямб, 

хорей. 

Одно 

стихотворение 

выучить 

наизусть. 

12 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

 Составление тезисов статьи учебника. Устный рассказ о поэте и истории 

создания поэмы. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и  творчестве поэта. Характеристика сюжета поэмы, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Романтизм и  

романтическая поэма. 

Эпиграф и сюжет. 

Конспект, стр. 

251-257. 

13  «Мцыри»: образ героя, 

композиция поэмы.   

Классный час 

«Свобода быть 

разными». 

Выразительной чтение и анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с 

барсом», «Встреча с грузинкой» и др. Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Составление характеристики Мцыри. 

Романтический герой. 

 

Ответить на 

вопрос 2, стр. 

257. Прочитать 

стр. 264-351. 

14 Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: сюжет и 

герои комедии. 

 Составление плана статьи учебника. Устный рассказ о писателе и истории 

создания комедии. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге.  

Комедия. Этапы 

развития сюжета: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка. 

 

Таблица «Герои  

и их пороки». 



15 «Ревизор»: Хлестаков и 

пороки чиновничества. 

 Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Выразительное чтение фрагментов комедии. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ ключевых эпизодов комедии: 

«Первая встреча Хлестакова и городничего», «Сцена вранья», «Последний 

монолог городничего». Составление таблицы «Герои  комедии «Ревизор»» 

(с использованием цитирования). 

Сатира и юмор. Сочинение-эссе 

по комедии. 

Прочитать стр. 

356-388. 

16 Контрольная работа за 

первое полугодие. 

 Выполнение контрольной работы за первое полугодие.   

17 «Шинель»: образ  

«маленького человека». 

Анализ к/р. 

 

 Выразительное чтение фрагментов повести. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Выделение этапов развития сюжета повести. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ ключевых эпизодов повести 

«Башмачкин заказывает шинель», «Утрата шинели», «Привидение». 

Образ «маленького 

человека». 

 

Характеристика 

Башмачкина. 

18 М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» 

(отрывок).  

 Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания фрагмента романа. 

Гипербола, гротеск 

Литературная пародия 

(начальные 

представления). Эзопов 

язык. 

Ответить на 

вопросы 4-5, 

стр. 14. 

 

19 Н. С. Лесков. «Старый 

гений»: сюжет и герои. 

 

24 ноября - День 

матери. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев, тематики, проблематики, идейно- эмоционального 

содержания фрагмента рассказа. 

Рассказ, 

художественная деталь 

Задание 3, стр. 

26. 

20 JI. Н. Толстой. «После 

бала»: проблемы и 

герои. 

 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания  рассказа. 

Антитеза, композиция. 

 

Задания 1-3, 

стр. 42. 

21 А. П. Чехов. «О любви» 

(из трилогии). 

 Составление плана статьи учебника. Устный рассказ о писателе. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания и героев  рассказа. 

Трилогия, психологизм 

художественной 

литературы. 

Ответить на 

вопросы 4-5, 

стр. 61. 

   Раздел 6. Из русской литературы XX века. (9ч.)   

22 И.А. Бунин. «Кавказ»: 

лики любви. 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика сюжета рассказов, их тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Составление 

Сюжет и фабула. 

 

Характеристика 

героев рассказа. 



характеристики героев. 

23 А.И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

любви. 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика сюжета рассказов, их тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Составление 

характеристики героев. 

Композиция. Этапы 

сюжета. Фабула. 

Заполнить 

таблицу, стр. 

80. 

24 Поэзия А.А. Блока, 

С.А. Есенина.   

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

Выразительное чтение стихотворений «На поле Куликовом», «Россия»; 

фрагменты  поэмы «Пугачёв». Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в коллективном диалоге.  

Драматическая поэма. Сообщение о 

поэтах. 

25 Творчество И. С. 

Шмелёва, М.А. 

Осоргина (обзор). 

 Устный рассказ о писателях (детство, юность, начало творческого пути) и  

истории создания рассказов. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Различные виды 

пересказов. Характеристика сюжета рассказов, их тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального содержания. 

Мемуары, 

воспоминания, 

дневники. 

Метафора, 

олицетворение. 

Составить 

кроссворды. 

26 Творчество Тэффи, 

М.М. Зощенко (обзор). 

 

 Устный рассказ о писателях, их журнале «Сатирикон», произведениях, 

истории их создания. Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат из 

текста по заданной теме. Характеристика сюжетов и героев рассказов 

Тэффи «Жизнь и воротник»,  М.М. Зощенко «История болезни», их 

идейно-эмоционального содержания. 

Сатира, юмор. Конспект,  

стр. 123-140. 

27 А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

человек и война. 

 

 Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы «Василий Тёркин». 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на вопрос по тексту. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы, её идейно-

эмоционального содержания.  

Авторское отступление 

как элемент 

композиции. 

 

Характеристика 

Василия 

Тёркина. 

28 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

(обзор).  

9 мая – День 

Победы.  

Мероприятие «Они 

сражались за 

Родину…», 

посвященное  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и исполнение 

песен М. Исаковского «Катюша», «Враги сожгли родную хату...»; Б. 

Окуджавы «Песенка о пехоте»; А. Фатьянова «Соловьи»; Л. Ошанина 

«Дороги». Участие в коллективном диалоге. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников.  

Лирические и 

героические песни. 

Сообщения о 

поэтах. 

Прочитать стр. 

189-206. 



29 В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет».  

2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги. 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его идейно-эмоционального содержания. 

Герой -повествователь. 

 

Ответить на 

вопрос 2, стр. 

206. 

30 Русские поэты XIX - 

XX веков о Родине и 

родной природе 

(обзор).  

 

Школьный 

конкурс чтецов 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье…»  

или  конкурс 

«Хорошие стихи - 

всегда тайна», 

посвященный Дню 

учителя! (Стихи 

собственного 

сочинения). 

Выразительное чтение стихотворений русских поэтов и авторов русского 

зарубежья о родине: 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...»; И. Анненский «Снег»; 

Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий  «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...»; Н. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок), 3. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И. Бунин «У птицы есть гнездо...» (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге.  

Лирика, метафора, 

эпитеты. 

Сообщения о 

поэтах.  

   Раздел 7. Из зарубежной литературы. (2ч.)   

31 У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Сонеты.  

 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о писателе и 

истории создания трагедии. Выразительное чтение фрагментов трагедии. 

Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев трагедии, её идейно-эмоционального 

содержания.  

Конфликт  

драматического 

произведения. Сонет. 

 

Конспект, стр. 

226-242. 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Выполнение контрольной работы за год.   

   Раздел 8. Региональный компонент. (2ч.)   

33 М.Петров. Поэма 

«Италмас». Анализ к/р.  

Конкурс стенгазет 

«Знаменитые люди 

на Удмуртской 

земле».   

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Рассказ учителя об 

истории создания поэмы. Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев поэмы. Выполнение работы над 

ошибками. 

Понятие о романтизме, 

об образах-символах. 

Италмасовская строфа. 

 

Характеристика 

героев. 

34 И.Гаврилов. Поэма – 

легенда «Сани». 

 

Викторина «Знай и 

люби свой край». 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Рассказ учителя об 

истории создания поэмы на основе удмуртских легенд о беглых. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы. 

Понятие «легенда».  

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 
№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

   Раздел 1. Из древнерусской литературы. (2ч.)   

1 Литература Древней 

Руси.  

Интерактивная 

игра «Путешествие 

в Древнюю Русь». 

Выразительное чтение статьи учебника, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и героев 

с историческим процессом.  

Литература 

(углубление 

представлений) 

Конспект,  

стр. 4-8. 

Прочитать 

«Слово…» 

2  «Слово о полку 

Игореве»: основная 

идея и образы.  

 Конспектирование лекции учителя о «Слове…». Выразительное чтение 

фрагментов древнерусского текста в современном переводе и в оригинале 

(в том числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев «Слова…» Устный или письменный ответ на вопрос.  

Сюжет, образ, идея 

произведения. 

Ответить на 

вопросы 1-4, 

стр. 33-34. 

   Раздел 2. Из литературы XVIII века. (3ч.)   

3 Классицизм.  М.В. 

Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). 

Контрольная (входная) 

работа. 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника». 

 

Лекция учителя «Русская литература XVIII века». Знакомство с канонами 

классицизма, с национальной самобытностью отечественного 

классицизма, его гражданским, патриотическим пафосом. Устный рассказ 

о биографии и творчестве М.В.Ломоносова. Выразительное чтение од: 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (в 

том числе наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Выполнение контрольной работы. 

Классицизм. Ода. 

 

Таблица 

«Каноны 

классицизма», 

стр. 36-42. 

4 Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р. Державина. 

Анализ к/р. 

 

Школьный 

конкурс чтецов 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье…»  

или  конкурс 

«Хорошие стихи - 

всегда тайна», 

посвященный Дню 

учителя! (Стихи 

собственного 

сочинения). 

Устный рассказ о поэте. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве Г. Р. Державина.  Участие в коллективном 

диалоге. Выразительное чтение лирических произведений: «Властителям 

и судиям», «Памятник». Устный или письменный ответ на вопрос. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Выполнение 

работы над ошибками. 

Роды литературы. 

Лирика, жанры. 

Задания 1-3, 

стр. 71-72. 

Прочитать 

повесть 

«Бедная Лиза». 

5 Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»: сюжет 

 Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве писателя, истории создания повести.  

Сентиментализм. Конспект, стр. 

73-83. 



и герои. 

 

Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Различные виды пересказов. Характеристика сюжета и 

героев повести, её  идейно-эмоционального содержания. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. 

   Раздел 3. Из русской литературы XIX века. (15ч.)   

6 В.А. Жуковский: жизнь 

и творчество (обзор).  

  

9 февраля - 240 

лет со дня 

рождения русского 

поэта-романтика, 

переводчика Васил

ия Андреевича 

Жуковского. 

Устный рассказ о поэте. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве В.А. Жуковского. Выразительное чтение 

стихотворений «Море», «Невыразимое»,  баллады «Светлана».  

Характеристика героев русской романтической баллады. Характеристика 

сюжета баллады, её тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов 

по тексту произведений. Различные виды пересказов. 

Романтизм, элегия и 

баллада.  

План статьи, 

стр. 104-125. 

7 А. С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: проблематика 

и конфликт. 

Классный час 

«Свобода быть 

разными». 

Устный рассказ о писателе. Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, прототипах. Выразительное 

чтение ключевых сцен пьесы (в том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. 

Пьеса, сцена, явление, 

роль. 

Монолог. Диалог. 

 

Конспект, стр. 

141-148. 

Прочитать 

«Горе от ума». 

8 «Горе от ума»: сюжет и 

система образов.  

 Жанровая характеристика пьесы: выделение характерных  признаков 

комедии. Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Сопоставительная 

характеристика образа Чацкого с другими героями комедии (Фамусов, 

Молчалин, Скалозуб, Репетилов). Участие в коллективном диалоге.  

Сюжет, тема, 

композиция 

произведения. 

Сравнительная 

характеристика героев. 

Задания 3-8, 

стр. 165. 

9 А.С. Пушкин. 

Основные темы и идеи 

лирики поэта.  

 

19 октября - День 

Царскосельского 

лицея.  

Устный рассказ о раннем периоде жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии поэта. 

Выразительное чтение стихотворений (по выбору учителя): «К Чаадаеву», 

«К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...», «Пророк», «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 

«Моцарт и Сальери» (в том числе наизусть). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания стихотворений. Составление плана и письменный анализ 

стихотворений по плану.  

Трагедия. Проблема, 

тема. 

 

Конспект, стр. 

174. Прочитать 

роман «Евгений 

Онегин». 

10 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: сюжет и 

герои. 

 Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. Обзор содержания 

произведения. Характеристика сюжета и героев  романа в стихах, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Сопоставление персонажей: Онегин и Ленский, Татьяна и Ольга.  

Роман, роман в стихах. 

Сюжетные линии. 

Таблица 

«Система 

образов 

романа», стр. 

221-249. 



11 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. 

 Конспектирование основных положений лекции учителя о реализме в 

романе «Евгений Онегин». Чтение статьи учебника ««Евгений Онегин» в 

критике». Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Различные виды пересказов. 

Реализм. 

 

Сочинение по 

роману 

«Евгений 

Онегин». 

12 М. Ю. Лермонтов. 

Основные темы и идеи 

лирики поэта. 

 

9 октября - 

Всероссийский 

день чтения.  

Сообщение о юности и раннем творчестве поэта. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии М.Ю. Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) «Парус», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Есть речи — значенье...», «И 

скучно и грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», «Пророк», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Предсказание», «Дума», «Родина». Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

стихотворений. Составление плана и письменный анализ стихотворений 

по плану.  

Лирика, метафора, 

эпитеты. 

Конспект, стр. 

262.  

Прочитать 

роман «Герой 

нашего 

времени». 

13 «Герой  нашего 

времени»: сюжет и 

герои романа. 

 

Конкурс рисунков 

по произведениям 

художественной 

литературы и 

поделок 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Сообщение об истории создания романа. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Характеристика сюжета и героев романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Выявление 

системы образов романа и особенностей его композиции. Участие в 

коллективном диалоге. Выполнение самостоятельной работы на знание 

текста романа. 

«Фабула», «сюжет». 

 

Задания 5-10, 

стр. 329. 

14 «Герой  нашего 

времени»: образ 

Печорина. 

 Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов 

романа. Сопоставление персонажей. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Различные 

виды пересказов. Составление таблицы «Черты романтизма и реализма в 

романе «Герой нашего времени»». 

Композиция 

литературного 

произведения. 

Сочинение по 

роману «Герой 

нашего 

времени».  

15 Контрольная работа за 

первое полугодие. 

 Выполнение контрольной работы за первое полугодие.   

16 Н.В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: обзор 

содержания. Анализ к/р 

 

 

 

 Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии Н.В. Гоголя. Сообщение об истории создания 

поэмы. Выразительное чтение фрагментов поэмы «Мёртвые души». 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат из текстов произведений 

по заданной теме. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Литературный тип. 

Композиция, сюжет, 

портретная 

характеристика, 

интерьер, пейзажная 

характеристика 

Конспект, стр. 

332-354. 

Прочитать 

роман 

«Мертвые 

души». 

17 «Мёртвые души»: 

образы помещиков и 

 Чтение и обсуждение стать учебника. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Характеристика героев поэмы (с использованием цитирования). 

Герой и антигерой, 

образ «мертвых душ».  

Таблица 

«Образы 



Чичиков.  Сопоставление персонажей. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Различные виды 

пересказов.  

помещиков» 

поэмы», стр.  

354-374. 

18 «Мёртвые души»: 

образ России, народа и 

автора в поэме. 

 Выразительное чтение и анализ фрагментов поэмы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Различные виды пересказов. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в поэме. Определение художественной функции 

внесюжетных элементов композиции поэмы (лирических отступлений). 

Характеристика образа автора. 

Комическое и его виды: 

сатира, юмор, ирония, 

сарказм. 

 

Сочинение по 

поэме 

«Мертвые 

души». 

19 Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи»: сюжет и 

герои.. 

 

24 ноября - День 

матери. 

 

Сообщение о писателе. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии  и творчестве Ф.М. Достоевского. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания повести. Характеристика сюжета и героев произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Повесть и психологизм 

литературы. 

Ответить на 

вопросы 1-4, 

стр. 408.  

20 А.П.Чехов. «Тоска»: 

сюжет и герои (обзор).  

 

2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги. 

Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А. П. Чехова. Выразительное чтение 

рассказа. Устный ответ на вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Жанровые особенности 

рассказа. 

 

Задания 4-6, 

стр. 28.  

   Раздел 4. Из русской литературы XX века. (9ч.)   

21 И. А. Бунин. «Тёмные 

аллеи»: проблематика и 

образы (обзор). 

  

 

 Конспектирование лекции учителя о русской литературе XX века и 

творчестве И.А. Бунина. Сообщение о биографии и творчестве писателя 

периода эмиграции, истории создания сборника «Темные аллеи». 

Выразительное чтение рассказа. Формулирование вопросов по тексту 

рассказа. Характеристика сюжета и героев рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Сопоставительная 

характеристика персонажей. 

Психологизм 

литературы. 

 

Конспект, стр. 

31-36. Ответить 

на вопрос 5, 

стр.48. 

22 Поэзия Серебряного 

века: А.А.Блок, 

С.А.Есенин, В.В. 

Маяковский (обзор). 

Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна, 

другой не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному дню 

Земли. 

Конспектирование лекции учителя о русской поэзии XX века. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве А.А. 

Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского (сообщения по группам). 

Выразительное чтение произведений русской поэзии XX века (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану анализа лирики. 

Олицетворение, 

метафора, эпитеты, 

гипербола, антитеза. 

Доклады о 

жизни и 

творчестве 

поэтов. 

Прочитать 

«Собачье 

сердце». 

23 М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»: 

проблематика и образы. 

 

 Сообщение о писателе. Конспектирование статьи учебника. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

М.А.Булгакова. Выразительное чтение повести. Характеристика сюжета и 

героев повести, ее тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

Художественная 

условность, 

фантастика, сатира. 

 

Конспект, 

стр.106-112. 



содержания. Участие в коллективном диалоге. Устный ответ на вопрос. 

Выполнение самостоятельной работы на знание текста повести.  

24 Особенности поэтики  

М.И. Цветаевой, 

А.А.Ахматовой (обзор). 

8 октября - 130 

лет со дня 

рождения русской 

поэтессы, 

прозаика, 

драматурга Марин

ы Ивановны 

Цветаевой.  

Сообщение о биографии и творчестве поэтесс (по группам). Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве М.И. 

Цветаевой, А.А.Ахматовой. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Составление плана и 

письменный анализ стихотворений по плану анализа лирики. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. 

Силлабо-тоническая и 

тоническая система 

стихосложения. 

Конспект, стр. 

114-118, 127-

138.  

25 Своеобразие лирики 

Н.А.Заболоцкого, 

Б.Л.Пастернака (обзор). 

 Сообщение о биографии и творчестве поэтов (по группам). Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

Н.А.Заболоцкого, Б.Л.Пастернака. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

Интонация и стиль 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Прочитать 

рассказ 

«Судьба 

человека». 

26 М. А. Шолохов. 

«Судьба человека»: 

проблематика и образы.  

 

9 мая – День 

Победы.  

Мероприятие «Они 

сражались за 

Родину…», 

посвященное  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Сообщение о писателе. Конспектирование статьи учебника. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

М.А.Шолохова. Выразительное чтение рассказа. Характеристика сюжета и 

героя рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Выполнение самостоятельной работы на знание текста 

рассказа. 

Реалистической 

типизации. 

Кольцевая композиция. 

 

Эссе по 

рассказу 

«Судьба 

человека». 

27 Основные темы и идеи 

лирики А.Т. 

Твардовского. 

 Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А.Т.Твардовского. Выразительное 

чтение произведений А.Т. Твардовского (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста стихотворений по заданной теме.  

Лирика, эпитеты. Конспект, стр. 

214-225. 

Прочитать 

«Матренин 

двор». 

28 А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

проблематика и образы. 

 

 Сообщение о писателе. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве А.И.Солженицына. Выразительное чтение 

рассказов. Формулирование вопросов по тексту рассказа. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев  рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Притча, символ, образ 

главного героя, 

рассказчик-

повествователь. 

 

Ответить на 

вопрос 11, стр. 

287. 

29 Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX-XX веков (обзор).  

 

 Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), 

прослушивание и исполнение песен и романсов на стихи русских поэтов 

XIX-XX веков.  Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Конкурс на лучшее 

«Песня», «романс». Викторина. 



исполнение стихотворений, песен и романсов. 

   Раздел 5. Из зарубежной литературы. (2ч.)   

30 У. Шекспир. «Гамлет» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

 

 Конспектирование лекции учителя об У. Шекспире. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов трагедии. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев 

трагедии, её тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Трагедия.  Ответить на 

вопрос 3, 

стр.344. 

31 Итоговая контрольная 

работа. 

 Выполнение контрольной работы за год.   

   Раздел 6. Региональный компонент. (3ч.)   

32 Г. Данилов. Повесть 

«Пинал  мылкыд-юмал  

йолпыд»  («Молодо-

зелено»). Анализ к/р.  

Конкурс стенгазет 

«Знаменитые люди 

на Удмуртской 

земле».   

Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Г. Данилова. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев повести, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Выполнение работы 

над ошибками. 

«Говорящие  фами 

лии», 

«сатира», «юмор».  

 

Таблица «Герои 

повести». 

33 Ф. Пукроков. Повесть 

«Кизили ныл» 

(«Звездная девушка»). 

 

Викторина «Знай и 

люби свой край». 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев повести, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Повесть. Прочитать 

комедию 

«Девушки-

красавицы». 

34 С. Широбоков. 

Комедия  «Ой, чебер  

нылъёс» («Девушки-

красавицы»). 

 

 Устный рассказ  о биографии и творчестве писателя. Выразительное 

чтение фрагментов комедии (по ролям). Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев 

комедии, её тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Комедия, 

национальный колорит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);  

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);  

3. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год; 

6. Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней  школы (допущено 

Департаментом образования программ и стандартов общего образования МО РФ); 

7. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

8. Авторская рабочая программа (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 

классы.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2016 год.) 

Учебная и справочная литература 
1. 5 класс - Литература. 5 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций.  В  2 ч. /В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин.  - М.: Просвещение, 2016; 

2. 6 класс - Литература. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. /В.П. Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2016; 

3. 7 класс - Литература. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.  - М.: Просвещение, 2016; 

4. 8 класс - Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2016; 

5. 9 класс - Литература. 9 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  

классы 

7. Учебники Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература. 9 класс: учебник-хрестоматия: 

в 2-х частях. М. Просвещение 2009.  

8. Учебные пособия: Коровина В.Я., Коровин В.И., Забарский И.С.Читаем, думаем, спорим… 9 класс. 

М. Просвещение. 2004. 

9. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2007. 

10. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

11. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

12. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 1989.  

13. Шадрина С.Б. Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.Я. Коровиной . – 

Волгоград: Учитель,  2014. 

14. Золотарева И.В., Егорова Н.В.  Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2014. 

15. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 9 кл. – М.: Просвещение, 2010. 

16. Наталия Миронова: Тесты по Литературе: 9 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной и др. 

"Литература. 9 класс". Экзамен, 2013. 

17. Н.В.Беляева, О.Е.Еремина.Уроки литературы в 9 классе. Книга для учителя. М.,Просвещение, 2009.  

18. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: 

«Просвещение», 1990. 

19. Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис, 2013. 

Электронные источники для использования в учебном процессе 
20. «Первое сентября» http://festival.1 september.ru. Календарно-тематическое планирование. 



 

VIII. Планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучающихся основной школы, формируемыми при изучении учебного 

предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении. 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении; 

 осознание своей национальной принадлежности; 

 формирование гражданской самоидентичности в ответственном соотнесении себя с малой Родиной, 

Отечеством, Российским государством; 

 формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств на основе интереса к 

прошлому и настоящему своей малой Родины; 

 воспитание сознательного бережного отношения к калужской истории и культурному наследию 

родного края; 

 воспитание уважения к соотечественникам-калужанам, внёсшим весомый вклад в развитие науки, 

культуры, искусства. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

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

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

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

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

11. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

      При формировании основ учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

     При формировании основ  смыслового чтения и работы с текстом обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет 



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

гармонизации отношений человека и общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты 
Предметные результаты обучающихся основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Устное народное творчество  

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 



 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; использовать пословицы и поговорки  родного края; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература. 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 



 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Критерии оценивания: 
Тест: 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0-40% - «2» 

Сочинение:  

примерный объем классных сочинений 1,5 - 2 страниц.  

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря; достигнуто стилевое 

единство текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический 

и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен; 

стиль работы отличается единством; в целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок:  

2 орфографические и 

2 пунктуационные; или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационные; или  

4 пунктуационные, 

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но имеются фактические неточности; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь; стиль работы не отличается единством; в целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 орфографические и  

4 пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или 

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опираясь на  текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и  

7 речевых ошибок, или  

6 орфографических и  

8 пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и  

9 пунктуационных 

ошибок, или 8 

орфографических и  

6 пунктуационных 

ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 

Реферат: 
Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к реферату, грамотность 

раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после защиты реферата; в оформлении 

должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, краткий обзор изученной литературы; основная 

часть содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения темы, мнение учащегося по 



проблеме, должно быть разделение на параграфы с названием, логика изложения, правильно 

оформленные сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во 

введении задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об 

актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной литературе, о структуре основной части, 

выводах. 

Самостоятельная работа: 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  незначительная помощь 

учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) Правильность 

выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с 

ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % 

работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по количеству 

набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Устный ответ: 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

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

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 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, свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

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 литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения 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. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить 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. 

Чтение наизусть: 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения: 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 2. Соблюдение пауз 3. Правильный выбор темпа 4. 

Соблюдение нужной интонации 5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям: 
Требования к чтению по ролям: 1. Своевременно начинать читать свои слова. Подбирать правильную 

интонацию. 3. Читать безошибочно. 4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию Оценка "3" - допущены ошибки по 

двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трѐм требованиям 

Пересказ: 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 

на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание текста. 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 

50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение 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 русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 



Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность 

текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании 

и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   

(имеются  незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 

разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки. 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции,    встречается    

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки. 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во 

всех частях работы,  отсутствует    связь между ними, 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   



работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    

однотипными предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   неправильного   

словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  также 

7 грамматических ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  и  

более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

Примечания. 
1. При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  

оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  

орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  

тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Техника чтения: 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Урок № 3 . Контрольная (входная) работа. 

1. Кто является автором строчек: 
Поет зима, аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка…? 

А)  А. Фет. 

Б)  И. Суриков. 

В)  С. Есенин. 

 

2. Как называется данная часть сказки? 
Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил. 

А)  завязка; 

Б)  кульминация; 

В)  концовка; 

Г ) запев. 

 

3. Как называется этот литературный прием: ветры буйные, ясны очи, конь ретивый? 
А)  сравнение; 

Б)  олицетворение; 

В)  гипербола; 

Г)  эпитет. 

 

4. Какое из перечисленных произведений является басней? 
А)  «Тема и Жучка» (Н. Гарин-Михайловский). 

Б)  «Мартышка и очки» (И. Крылов). 

В) «Лев и собачка» (Л. Толстой). 

 

5. Какой эпитет из приведённых ниже не является постоянным? 
А)  ясный месяц; 

Б)  добрый молодец; 

В)  сильный ветер; 

Г)  синее море. 

 

6. К какой басне подходит пословица «Делу – время, а потехе – час»: 
А)  «Лебедь, Щука и Рак». 

Б)   «Зеркало и Обезьяна». 

В)  «Стрекоза и Муравей». 

 

7.  Что такое рассказ? 
А)  небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения; 

Б)  небольшое прозаическое произведение, в котором дается изображение какого-либо эпизода из жизни 

героя; 

В)  жанр фольклора, в котором вещи изображаются иносказательно  

(путем сравнения и пр.). 

 

8. Назови автора, который написал рассказ «Живая шляпа»»? 
А) В. Драгунский. 

Б)  Е.Чарушин. 

В)  А.Гайдар. 

Г)  Н.Носов. 

 



9. К какому жанру относится произведение И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 
А) басня; 

Б) сказка; 

В) стихотворение. 

 

10. Продолжи определение. Сказка – это…  
А)  Русская народная эпическая песня о богатырях. 

Б)  Краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью. 

В)  Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера. 

Г)  Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 

преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. 

 

Ключи к входной контрольной работе  5 класс: 
 

№ Вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ В В Г Б В В Б Г А Г 

 

 

Урок № 15. Контрольная работа за первое полугодие. 

А1. Фольклор – это…? 
а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова; 

б) набор произведений на различные темы. 

в) устное народное творчество; 

 

А2. На какие виды делятся сказки? 
а) приключенческие;   

б) биографические;    

в) волшебные;              

г) исторические; 

д) социально-бытовые; 

е) о животных. 

 

А3. Какая из перечисленных сказок не является литературной? 
а) «Аленький цветочек»; 

б) «Царевна-лягушка»; 

в) «Кот в сапогах»; 

г) «Спящая красавица». 

 

А4. Соотнесите авторов и их произведения: 
а) «Заколдованное место»;             1) С.Я. Маршак; 

б) «Спящая царевна»;                     2) Н.В. Гоголь; 

в) «Двенадцать месяцев»;              3) А.С. Пушкин; 

г) «Сказка о мёртвой царевне»;     4) В.А. Жуковский. 

 

А5. Как звали одного из героев А.С.Пушкина «Сказки о Мертвой царевне и семи богатырях»? 
а) Елисей, 

б) Енисей, 

в) Евсей, 

г)  Егорушка. 

 

А6. Чем была отравлена царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина? 
а) водой, 

б) яблоком, 

в) грушей, 



г) она не была отравлена. 

 

А7. Какие виды рифмовки существуют? 
а) перекрестная, кольцевая, 

б) парная, перекрестная, 

в) перекрестная, парная, опоясывающая, 

г) перекрестная, непарная, опоясывающая. 

 

А8. Какому событию посвящено стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино»? 
а) Отечественной войне, 

б) Бородинскому сражению, 

в) Великой отечественной войне. 

 

А9. От чьего лица ведется повествование в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтова? 
а) Юноши, 

б) Автора, 

в) Воина-ветерана – рядового солдата, 

г) Царя. 

 

А10. К какому роду литературы относится произведение М.Ю. Лермонтова «Бородино»? 
а) эпос; 

б) лирика; 

в) драма 

 

А11. Главный герой повести «Заколдованное место» пошел к горящему в темноте огоньку, 

потому что: 
а) мог начаться пожар, 

б) там, вероятно, был зарыт клад, 

в) он заблудился, 

г) огонек указывал ему дорогу. 

 

А12. Кто является автором «Муму»? 
а) А.С.Пушкин, 

б) И.С.Тургенев, 

в) Н.В. Гоголь, 

г) И. А. Бунин. 

 

А13. Как зовут главного героя рассказа «Муму»? 
а) Гаврила, 

б) Капитон, 

в) Герасим, 

г) Степан. 

 

А14. Кем работал Герасим у барыни? 
а) Плотником, 

б) Конюхом, 

в) Сторожем, 

г) Дворником. 

 

А15. Как Герасим нашел Муму? 
а) Она сама прибежала к нему в каморку, 

б) Собачку подарила барыня, 

в) Герасим спас Муму, когда она тонула, 

г) Герасиму прислали Муму из деревни. 



 

А16. Внешне Герасим был похож на…? 

а) Богатыря, 

б) Скалу, 

в) Пугало, 

г) Ни на что не был похож. 

 

А17. В какой момент Герасим решает уйти в деревню? 
а) До того, как топит Муму, 

б) Сразу после того, как утопил Муму, 

в) Он не уходит, а остается служить барыне, 

 

 

В1. К кому обращается А.С.Пушкин в строках «Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая 

моя!» ______________________________________ 

 

В2. Укажите автора и название произведения, строчками из которого являются: 
«С ним одним она была 

Добродушна, весела, 

С ним приветливо шутила 

И, красуясь, говорила: 

«Свет мой, зеркальце! Скажи 

Да всю правду доложи» _________________________________ 

 

В3. Определите вид рифмы: 
«У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Всё ходит по цепи кругом…» _______________________________ 

В4. Как называется литературный прием, в результате которого неживым предметам 

приписываются свойства живых (людей, животных)? ________________________________ 
 

В5. Как зовут героиню, назовите произведение и автора? «…женщина лет двадцати осьми, 

маленькая, худенькая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке на Руси 

почитаются дурной приметой» ____________________________________________ 

 

В6. О ком идет речь? Героиней какого произведения она является? «Сыновья ее служили в 

Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей 

скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно 

прошел; но и вечер ее был чернее ночи»_____________________ 

 

Ключи контрольной работы за 1 полугодие 5 класс: 
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Урок № 32. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1. 

Выполните задания: 

1. Найдите среди пословиц поговорку: 
1. Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 

2. Худая та птица, которая гнездо своё марает. 

3. Чужими руками жар загребать. 

4. Засыпь правду золотом, а она всплывёт. 

 

2. Не является произведением древнерусской литературы? 
1. «Сказание о белгородском киселе». 

2. «Песнь и вещем Олеге». 

3. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

4. «Повесть и разорении Рязани Батыем». 

 

3. «Четвёртое лишнее»? 
1. «Свинья под дубом»; 

2. «Листы и Корни»; 

3. «Муха»; 

4. «Осёл и Соловей». 

 

4. Соотнесите строки из стихотворений А.С.Пушкина и их названия: 
1. «Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя: 

То,  как зверь,  она завоет, 

То заплачет, как дитя… » 

 

2. «Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный –  

Пора, красавица, проснись…» 

 

3. «Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней!» 

 

4. «Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер… да я! 

 

а) «Узник»; 

б) «Зимний вечер»; 

в) «И.И.Пущину»; 

г) «Зимнее утро». 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2г, 3в, 4а; 

3) 1в, 2б, 3г, 4а; 

4) 1г, 2б, 3а, 4в. 
 



5. Узнайте персонажей произведения А.С.Пушкина «Дубровский» по их характерным чертам? 

Соотнесите: 
1. «Надменный в сношениях с людьми…Губернские чиновники трепетали при его имени; …принимал 

знаки подобострастия как надлежащую дань…» 

2. «…прямо высказывал своё мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина». 

3. «Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нём свою неизгладимую 

печать…Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал». 

4. «…славился умом, отважностью и каким-то великодушием». 

 

а) Князь Верейский; 

б) К.П. Троекуров; 

в) Владимир Дубровский; 

г) А.Г. Дубровский. 

 

1. 1а, 2б, 3г, 4в; 

2. 1б, 2г, 3а, 4в; 

3. 1в, 2б, 3г, 4а; 

4. 1г, 2б, 3а, 4в. 
 

6. Жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский»? 
1. Роман; 

2. Повесть; 

3. Притча; 

4. Рассказ. 

 

7. Не является элементом композиции? 
1. Сюжет; 

2. Экспозиция; 

3. Развязка; 

4. Кульминация. 

 

8. «Четвёртое лишнее»? 
1. «Тучи» 

2. «Листок» 

3. «Утёс» 

4. «Узник» 

 

9. Соотнеси названия произведений и их авторов: 
1. А.С.Пушкин; 

2. И.С.Тургенев; 

3. Н.В.Гоголь; 

4. Н.С.Лесков. 

а) «Левша»; 

б) «Ночь перед Рождеством»; 

в) «Выстрел»; 

г) «Бежин луг». 

 

1) 1в, 2г, 3б, 4а; 

2) 1а, 2б, 3г, 4а; 

3) 1б, 2в, 3а, 4г; 

4) 1б, 2в, 3б, 4г. 
 

10. Кому принадлежат стихотворные строки? 
1. «Неохотно и несмело 



Солнце смотрит на поля. 

Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля». 

 

2. «Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана, 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя…» 

 

3. «Славная осень! Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит…» 

 

4.«Морская даль во тьме туманной; 

Там парус тонет, как в дыму, 

А волны в злобе постоянной 

Бегут к прибрежью моему». 

 

а) Ф.И.Тютчев; 

б) А.А.Фет; 

в) Н.А.Некрасов; 

г) М.Ю.Лермонтов. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1а, 2б, 3г, 4в; 

3) 1а, 2г, 3в, 4б; 

4) 1а, 2г, 3б, 4в. 
 

11. «Четвёртое лишнее»? 
1. «Срезал»; 

2. «Пересолил»; 

3. «Злоумышленник»; 

4. «Хамелеон». 

 

12. Назовите авторов рассказов? 
1. «Галоша»; 

2. «Срезал»; 

3. «Тринадцатый подвиг Геракла»; 

4. «Конь с розовой гривой»; 

а) В.Шукшин;  

б) М.Зощенко; 

в) В.Астафьев;  

г) Ф.Искандер. 

 

1) 1а,2б, 3г, 4в; 

2) 1а, 2б, 3в, 4г; 

3) 1б, 2а, 3г, 4в; 

4) 1б, 2г, 3а, 4в. 
 

13. Соотнесите названия произведений и их авторов: 
1. «Дон-Кихот»; 

2. «Маттео Фальконе»; 

3. «Маленький принц»; 



4. «Приключения Гекльберри Финна»; 

а) П. Мериме; 

б) М.Твен; 

в) А.де Сент-Экзюпери; 

г) М.де Сервантес Сааведра. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1а, 2б, 3г, 4в; 

3) 1б, 2в, 3г, 4а; 

4) 1г, 2а, 3в, 4б. 
 

14. Этот поэт не принадлежит к числу поэтов XX века? 
1. А.А.Ахматова; 

2. Н.М.Рубцов; 

3. С.А.Есенин; 

4. А.А.Фет. 

15. Автор повести «Уроки французского»? 
1. Ф.А.Искандер; 

2. В.М.Шукшин; 

3. В.Г.Распутин; 

4. В.П.Астафьев. 

 

16. Жанр произведения «Кладовая солнца»? 
1. Притча; 

2. Повесть; 

3. Сказка-быль; 

4. Рассказ. 

 

17. Укажите даты жизни писателей? 
1. А.С.Пушкин; 

2. М.Ю.Лермонтов; 

3. И.С.Тургенев; 

4. А.П.Чехов; 

а) 1814 – 1841; 

б) 1799 – 1837; 

в) 1860 – 1904; 

г) 1818 – 1883. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2в, 3г, 4а; 

3) 1б, 2а, 3в, 4г; 

4) 1б, 2а, 3г, 4в. 
 

18. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов? 
1. Царское село;  

2. Овстуг (Брянская область); 

3. Тарханы (Пензенская область); 

4. Спасское-Лутовиново (Орловская область); 

а) М.Ю.Лермонтов; 

б) А.С.Пушкин; 

в) Ф.И.Тютчев; 

г) И.С.Тургенев. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 



2) 1б, 2в, 3а, 4г; 

3) 1в, 2а, 3б, 4г; 

4) 1г, 2а, 3в, 4б. 
 

19. Соотнесите литературные термины и их определения: 
1. Антитеза; 

2. Гипербола; 

3. Ирония; 

4. Инверсия; 

 

а) чрезмерное преувеличение; 

б) противопоставление образов, картин, слов, понятий; 

в) выражение насмешки; 

г) необычный порядок лов. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2б, 3г, 4в; 

3) 1б, 2в, 3б, 4а; 

4) 1б, 2а, 3в, 4г. 

 

20. Найдите ошибку в определении понятия «эпическое произведение». 
1. Выражает душевное состояние, мысли автора о мире и человеке. 

2. Произведение художественной литературы. 

3. Рассказывает о людях, окружающем мире, событиях. 

4. Жанры эпических произведений: роман, повесть, басня, сказка. 

 

Вариант 2. 

Выполните задания. 

А 1. Соотнесите фамилии писателей и поэтов с датами их жизни? 
1. А.С.Пушкин; 

2. М.Ю.Лермонтов; 

3. Л.Н.Толстой; 

4. А.П.Чехов; 

а) 1828 – 1910; 

б) 1799 – 1837; 

в) 1814 – 1841; 

г) 1860 – 1904. 

 

1. 1г, 2в, 3б, 4а; 

2. 1б, 2в, 3г, 4б; 

3. 1а, 2б, 3в, 4г; 

4. 1б, 2в, 3а, 4г. 
 

А 2. Соотнесите авторов с названиями их произведений: 
1. Л.Н.Толстой; 

2. И.С.Тургенев; 

3. П.П.Бажов; 

4. С.Я.Маршак; 

а) «Медной горы Хозяйка»; 

б) «Двенадцать месяцев»; 

в) «Муму»; 

г) «Кавказский пленник». 

 

1)1б, 2а, 3г, 4в; 



2)1в, 2а, 3б, 4г; 

3) 1а, 2б, 3в, 4г; 

4) 1г, 2в, 3а, 4б. 
 

А 3. Соотнесите авторов с названиями их сказок: 
1. А.Погорельский; 

2. С.Я.Маршак; 

3. А.С.Пушкин; 

4. Х.К.Андерсен; 

 

а) «Снежная королева»; 

б) «Сказка о мёртвой царевне…»; 

в) «Двенадцать месяцев»; 

г) «Чёрная курица, или Подземные жители». 

 

1. 1а, 2б, 3в, 4г; 

2. 1б, 2а, 3г, 4в; 

3. 1г, 2в, 3б, 4а; 

4. 1г, 2в, 3а, 4б. 
 

А 4. С чьими именами связаны литературные места России? 
1. Село Константиново; 

2. Село Тарханы (Пензенская обл.); 

3. Спасское-Лутовиново (Орловская обл.); 

4. г.Таганрог (Ростовская обл.); 

а) М.Ю.Лермонтов; 

б) И.С.Тургенев; 

в) А.П.Чехов; 

г) С.А.Есенин. 

 

1. 1а, 2б, 3в, 4г; 

2. 1б, 2в, 3г, 4а; 

3. 1в, 2б, 3а, 4г; 

4. 1г, 2а, 3б, 4в. 
 

А 5. «Четвёртое лишнее»? 

1. «Заколдованное место»; 

2.  «Руслан и Людмила»; 

3. «Сказка о царе Салтане…»; 

4. «Сказка о мёртвой царевне». 

 

А 6. Какое из произведений не принадлежит А.П.Чехову? 
1. «Хирургия»; 

2. «Косцы»; 

3. «Пересолил»; 

4. «Лошадиная фамилия». 

 

А.7. Соотнесите имена зарубежных писателей с названиями их произведений? 
1. Х.К.Андерсен; 

2. Д.Дефо; 

3. М.Твен; 

4. Д.Лондон; 

а) «Сказание о Кише»; 

б) «Приключения Тома Сойера»; 



в) «Снежная королева»; 

г) «Робинзон Крузо». 

 

1. 1а, 2б, 3в, 4а; 

2. 1а, 2г, 3в, 4б; 

3. 1в, 2г, 3б, 4а; 

4. 1в, 2г, 3а, 4б. 
 

А 8. Не является жанром устного народного творчества? 
1. Частушка; 

2. Сказка; 

3. Рассказ; 

4. Пословица. 

 

А 9. «Четвёртый лишний»? 
1. Жилин; 

2. Герасим; 

3. Дина; 

4. Костылин. 

 

А 10. «Четвёртый лишний»? 
1. Пан Тыбурций; 

2. Герасим; 

3. Саша Чёрный; 

4. Робинзон Крузо. 

 

А 11. Не является произведением К.Г.Паустовского? 

1.  «Заячьи лапы»; 

2. «Васюткино озеро»; 

3. «Тёплый хлеб»; 

4. «Кот-ворюга». 

 

А 12. Найдите ошибку в определении понятия басня. 
1. Жанр литературы. 

2. Краткий стихотворный или прозаический рассказ. 

3. В основе лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 

4. Имеет иносказательный, аллегорический смысл. 

 

А 13. Соотнесите литературные термины и их определения. 
1. Антитеза; 

2. Гипербола; 

3. Ирония; 

4. Инверсия; 

а) чрезмерное преувеличение; 

б) противопоставление образов, картин, понятий, слов; 

в) необычный порядок слов; 

г) выражение насмешки. 

 

1. 1в, 2б, 3г, 4а; 

2. 1б, 2а, 3г, 4в; 

3. 1г, 2а, 3в, 4б; 

4. 1б, 2а, 3в, 4г. 
 

А 14. Не является элементом композиции? 



1. Завязка; 

2. Кульминация; 

3. Подтекст; 

4. Развязка. 

 

А 15. Соотнесите литературные термины и их определения: 
1. Эпиграф; 

2. Цитата; 

3. Тема; 

4. Идея; 

а) дословная выдержка из какого-либо произведения, дословно приводимые слова; 

б) основная мысль художественного произведения; 

в) короткий текст перед сочинением, выражающий тему, идею, настроение произведения; 

г) круг жизненных явлений, изображённых в произведении. 

 

1) 1в, 2а, 3г, 4б; 

2) 1б, 2а, 3г, 4в; 

3) 1в, 2г, 3б, 4а; 

4) 1а, 2б, 3в, 4г. 

 

Ключи итоговой контрольной работы 5 класс:  

Вариант 1.  
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  3 2 3 2 2 1 1 4 1 3 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  1 3 4 4 3 3 4 2 4 1 

 

Вариант 2.  

 

Вопр

ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отве

т  

4 4 3 4 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 

 

6 класс 

Урок № 3. Контрольная (входная) работа. 

1. Соотнесите произведения с их авторами: 
а) П.П. Бажов.                   1) «Спящая царевна». 

б) В.А. Жуковский.          2) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

в) А.С. Пушкин.               3) «Аленький цветочек». 

г) С.Т. Аксаков.                4) «Каменный цветок». 

 

2. К какому типу сказок ты отнесешь русскую народную сказку «Царевна-лягушка»? 

 

3. Как звали монаха, автора летописного сборника «Повесть временных лет»? 

 

4. Какие средства художественной выразительности использованы 
А. С. Пушкиным в следующем отрывке из стихотворения «Зимняя дорога»: 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

 



5. Найди соответствия между проблемой и произведением Произведение, в котором поднимается 

эта проблема 

1. Проблема трудного детства. 

 

а) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». 

2. Проблема тесной связи природы и человека. б) А. П. Чехов «Хирургия». 

 

3. Проблема межнациональных отношений. в) Н. А Некрасов «Крестьянские дети». 

4. Проблема социального неравенства, непонимания. г) А. Платонов «Никита». 

 

 

6. Соотнесите произведения с их авторами: 
А) К. Паустовский.          1)»Васюткино озеро». 

Б) Г. Х.Андерсен.             2) «Ночь перед Рождеством». 

В) В. П. Астафьев.           3)»Тёплый хлеб». 

Г) Н. В. Гоголь.               4) «Снежная королева». 

 

7. К какому типу сказок ты отнесешь сказку «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»? 

 

8. Как назывался сборник летописей, созданный монахом Киево-Печерского монастыря? 

 

9. Какие средства художественной выразительности использованы М. Ю. Лермонтовым в 

следующем отрывке из стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…»: 
… Когда, росой обрызганный душистой, 

Румяным вечером иль утра в час златой, 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо качает головой… 

 

10. Найди соответствия между проблемой и произведением? Произведение, в котором 

поднимается эта проблема? 

1. Проблема истинной дружбы, 

предательства. 

а) И. С. Тургенев «Муму». 

 

2. Проблема зависти. 

 

б) А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

3. Проблем нравственного выбора человека. в) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». 

 

4. Проблема человеческих пороков. г) Басни И. А. Крылова. 

 

Ключи к входной контрольной работе  6 класс: 
1. А-4; Б-1; В-2; Г-3. 

2. Волшебная. 

3.Нестор. 

4. Эпитет, олицетворение. 

5. 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б. 

6. А-3; Б-4; В-1; Г-2. 

7. Волшебная. 

8. «Повесть временных лет». 

9. Олицетворение, эпитет. 

10. 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г. 

 

Урок № 15. Контрольная работа за первое полугодие. 

1. Назовите автора следующих стихотворений: «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину».  

 

2. Назовите автора произведения, произведение, жанр произведения, из которого приведены 

следующие строки:  



«Несколько лет  тому назад в одном из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила 

Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 

находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники 

трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки  подобострастия как надлежащую дань; 

дом его  всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя  шумные, а 

иногда и буйные  его  увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения, или в 

известные  дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила 

Петрович выказывал все пороки человека необразованного. 

 

3. Факты биографии какого поэта представлены? 
Родился в семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего образования началась учёба в 

университетском пансионе Москвы. Там были написаны первые стихотворения. Затем проходило 

обучение в Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга. Начал служить 

в Гусарском полку, Царском селе. За произведение «Смерть поэта» был арестован, отправлен в ссылку. 

По пути на Кавказ на месяц останавливается в Москве. Тогда же было написано стихотворение 

«Бородино» к годовщине сражения. 

 

4. Назовите автора стихотворения «Железная дорога», поэмы «Дедушка»? 

 

5. Назовите произведение и жанр произведения И.С. Тургенева, которое открыло русским 

читателям 19 века и открывает нам сейчас поэзию детства (Герои произведения: Федя, Павлуша, 

Илюша, Костя, Ваня – крестьянские мальчишки). 

 

 

6. Соотнесите автора и название произведения: 

1) А.С.Пушкин; 

2) Н.А.Некрасов; 

3) М.Ю.Лермонтов; 

А) «Железная дорога». 

Б) «Три пальмы». 

В) «Повести Белкина». 

 

7. В каком месяце происходили события в рассказе «Бежин луг»? 
 

8. Назовите автора: Величайший русский поэт и писатель, родоначальник новой русской 

литературы, создатель русского литературного языка.  
Окончил Царскосельский (Александровский) лицей (1817). Был близок к декабристам. В 1820 году под 

видом служебного перемещения был сослан на юг (Екатеринослав, Кавказ, Крым, Кишинев, Одесса). В 

1824 году уволен со службы и выслан в село Михайловское под полицейский надзор до 1826 года. 

Скончался от раны, полученной на дуэли. 

 

9. Назовите автора:  
Детство  проводит в усадьбе своей бабушки Е.А.Арсеньевой в с. Тарханы Пензенской области. Трижды 

(1818, 1820, 1825) он ездит на Кавказ для лечения минеральными водами. Кавказ производит на ... 

неизгладимое впечатление, становится для него поэтической родиной ("Горы Кавказа для меня 

священны; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас, да о небе"). 

Ключи контрольной работы за первое полугодие 6 класс: 
1. А.С. Пушкин. 

2. А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

3. М. Ю. Лермонтов. 

4.  Н.А. Некрасов. 

5. Рассказ «Бежин луг». 

6. 1-в; 2 - а; 3 - б. 

7. июль. 



8. А.С.Пушкин. 

9. М.Ю.Лермонтов. 

 

Урок № 32. Итоговая контрольная работа. 

Выполните задания: 

1. Найдите среди пословиц поговорку? 
1. Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 

2. Худая та птица, которая гнездо своё марает. 

3. Чужими руками жар загребать. 

4. Засыпь правду золотом, а она всплывёт. 

 

2. Не является произведением древнерусской литературы 
1. «Сказание о белгородском киселе»; 

2. «Песнь и вещем Олеге»; 

3. «Повесть о Петре и Февронии Муромских»; 

4. «Повесть и разорении Рязани Батыем». 

 

3. «Четвёртое лишнее»? 

1. «Свинья под дубом»; 

2. «Листы и Корни»; 

3. «Муха»; 

4. «Осёл и Соловей». 

 

4. Соотнесите строки из стихотворений А.С.Пушкина и их названия. 

1. «Буря мглою небо кроет, 

    Вихри снежные крутя: 

    То,  как зверь,  она завоет, 

    То заплачет, как дитя… » 

2. «Мороз и солнце; день чудесный! 

    Ещё ты дремлешь, друг прелестный –  

    Пора, красавица, проснись…» 

3.«Молю святое провиденье: 

   Да голос мой душе твоей 

   Дарует то же утешенье, 

   Да озарит он заточенье 

   Лучом лицейских ясных дней!» 

4. «Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

    Туда, где за тучей белеет гора, 

    Туда, где синеют морские края, 

    Туда, где гуляем лишь ветер… да я! 

 

а) «Узник»; 

б) «Зимний вечер»; 

в) «И.И.Пущину»; 

г) «Зимнее утро». 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2г, 3в, 4а; 

3) 1в, 2б, 3г, 4а; 

4) 1г, 2б, 3а, 4в. 

 

5. Узнайте персонажей произведения А.С.Пушкина «Дубровский» по их характерным чертам. 
1. «Надменный в сношениях с людьми…Губернские чиновники трепетали при его имени; …принимал 

знаки подобострастия как надлежащую дань…» 



2.  «…прямо высказывал своё мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина». 

3. «Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нём свою неизгладимую 

печать…Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал». 

4.  «…славился умом, отважностью и каким-то великодушием». 

 

а) Князь Верейский; 

б) Троекуров; 

в) Владимир Дубровский; 

г) А.Г. Дубровский.  

 

1) 1а, 2б, 3г, 4в; 

2) 1б, 2г, 3а, 4в; 

3) 1в, 2б, 3г, 4а; 

4) 1г, 2б, 3а, 4в. 
 

6. Жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский»? 

1. Роман; 

2. Повесть; 

3. Притча; 

4. Рассказ. 

 

7. Не является элементом композиции? 

1. Эпиграф;  

2. Экспозиция; 

3. Развязка; 

4. Кульминация. 

 

8. «Четвёртое лишнее»? 

1. «Тучи»; 

2. «Листок»; 

3. «Утёс»; 

4. «Узник». 

 

9. Соотнеси названия произведений и их авторов? 

1. А.С.Пушкин; 

2. И.С.Тургенев; 

3. Н.В.Гоголь; 

4. Н.С.Лесков; 

а) «Левша»; 

б) «Ночь перед Рождеством»; 

в) «Выстрел»; 

г) «Бежин луг». 

 

1) 1в, 2г, 3б, 4а; 

2) 1а, 2б, 3г, 4а; 

3) 1б, 2в, 3а, 4г; 

4) 1б, 2в, 3б, 4г. 
 

10. Кому принадлежат стихотворные строки? 

 

1. «Неохотно и несмело 

Солнце смотрит на поля. 

Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля». 



 

2. «Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана, 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя…» 

 

3. «Славная осень! Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит…» 

 

4. «Морская даль во тьме туманной; 

Там парус тонет, как в дыму, 

А волны в злобе постоянной 

Бегут к прибрежью моему». 

 

а) Ф.И.Тютчев; 

б) А.А.Фет; 

в) Н.А.Некрасов; 

г) М.Ю.Лермонтов. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1а, 2б, 3г, 4в; 

3) 1а, 2г, 3в, 4б; 

4) 1а, 2г, 3б, 4в. 
 

11. «Четвёртое лишнее»? 

1. «Срезал»; 

2. «Пересолил»; 

3. «Злоумышленник»; 

4. «Хамелеон». 

 

12. Назовите авторов рассказов? 

1. «Галоша»; 

2. «Срезал»; 

3. «Тринадцатый подвиг Геракла»; 

4. «Конь с розовой гривой». 

а) В.Шукшин;  

б) М.Зощенко; 

в) В.Астафьев;  

г) Ф.Искандер . 

 

1) 1а,2б, 3г, 4в; 

2) 1а, 2б, 3в, 4г; 

3) 1б, 2а, 3г, 4в; 

4) 1б, 2г, 3а, 4в. 
 

13. Соотнесите названия произведений и их авторов? 

1. «Дон-Кихот»; 

2. «Маттео Фальконе»; 

3. «Маленький принц»; 

4. «Приключения Гекльберри Финна»;  

а) П. Мериме; 

б) М.Твен; 



в) А.де Сент-Экзюпери; 

г) М.де Сервантес Сааведра. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1а, 2б, 3г, 4в; 

3) 1б, 2в, 3г, 4а; 

4) 1г, 2а, 3в, 4б. 
 

14. Этот поэт не принадлежит к числу поэтов XX века? 

1. А.А.Ахматова; 

2. Н.М.Рубцов; 

3. С.А.Есенин; 

4. А.А.Фет. 

 

15. Автор повести «Уроки французского»? 

1. Ф.А.Искандер; 

2. В.М.Шукшин; 

3. В.Г.Распутин; 

4. В.П.Астафьев. 

 

16. Жанр произведения «Кладовая солнца»? 

1. Притча; 

2. Повесть; 

3. Сказка-быль; 

4. Рассказ.  

 

А17. Укажите даты жизни писателей? 

1. А.С.Пушкин; 

2. М.Ю.Лермонтов; 

3. И.С.Тургенев; 

4. А.П.Чехов. 

а) 1814 – 1841; 

б) 1799 – 1837; 

в) 1860 – 1904; 

г) 1817 – 1883 . 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2в, 3г, 4а; 

3) 1б, 2а, 3в, 4г; 

4) 1б, 2а, 3г, 4в. 
 

18. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов? 

1. Царское село;  

2. Овстуг (Брянская область); 

3. Тарханы (Пензенская область); 

4. Спасское-Лутовиново (Орловская область); 

а) М.Ю.Лермонтов; 

б) А.С.Пушкин; 

в) Ф.И.Тютчев; 

г) И.С.Тургенев. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2в, 3а, 4г; 

3) 1в, 2а, 3б, 4г; 



4) 1г, 2а, 3в, 4б. 
 

19. Соотнесите литературные термины и их определения? 

1. Антитеза; 

2. Гипербола; 

3. Ирония; 

4. Инверсия. 

 

а) чрезмерное преувеличение; 

б) противопоставление образов, картин, слов, понятий; 

в) выражение насмешки; 

г) необычный порядок слов. 

 

1) 1а, 2б, 3в, 4г; 

2) 1б, 2б, 3г, 4в; 

3) 1б, 2в, 3б, 4а; 

4) 1б, 2а, 3в, 4г. 
 

20. Найдите ошибку в определении понятия эпическое произведение. 
1. Выражает душевное состояние, мысли автора о мире и человеке. 

2. Произведение художественной литературы. 

3. Рассказывает о людях, окружающем мире, событиях. 

4. Жанры эпических произведений: роман, повесть, басня, сказка. 

 

Ключи итоговой контрольной работы 6 класс:  
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  3 2 3 2 2 1 1 4 1 3 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  1 3 4 4 3 3 4 2 4 1 

 

 

7 класс 

Урок № 3. Контрольная (входная) работа. 

1. Пословица – это …? 
1) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3) выражение насмешки. 

 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 
1) дактиль;   2) ямб;   3) анапест. 

 

3. Назовите имя русского баснописца? 
1) М.В.Ломоносов. 

2) В.А.Жуковский. 

3) И.И.Дмитриев. 

4) А.П.Платонов. 

 

4. Произведение А.С.Пушкина «Дубровский» - это..? 
1) повесть; 

2) рассказ; 

3) роман; 

4) новелла. 

 



5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий»? 
1) встреча одноклассников; 

2) неравноправие людей; 

3) приспособленчество. 

 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова? 
1) «Зимнее утро». 

2) «Узник». 

3) «И.И.Пущину». 

4) «Три пальмы». 

 

7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»? 
1) От лица самого Тургенева. 

2) От лица охотника. 

3) От лица крестьян. 

4) От лица помещиков. 

 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»? 
1) Автор, который повествует о событиях. 

2) Крестьянские дети. 

3) Взрослые крепостные крестьяне. 

4) Помещики. 

 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»? 
1) А.А.Фет. 

2) Ф.И.Тютчев. 

3) А.С.Пушкин. 

4) М.Ю.Лермонтов. 

 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»? 
1)  Дубровский и Маша. 

2)  Сильвио и графиня Б. 

3)  Грей и Ассоль. 

4)  Ромео и Джульетта. 

 

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1)  П. Мериме.          а) « Железная дорога». 

2)  В.Г. Распутин.     б) «Уроки французского». 

3)  А.С. Пушкин.      в) «Барышня-крестьянка». 

4)  Н.А.Некрасов.     г) «Маттео Фальконе». 

 

12. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения? 
1)  Марья Кириловна.        а) «Дубровский». 

2)  Грэй.                              б) «Бежин луг». 

3)  Павлуша.                       в) «Алые паруса». 

4)  Лидия Михайловна.     г) «Уроки французского». 

 

13.  Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»? 
1) Сказка;  2) Притча;  3) Сказ;  4) Рассказ. 

 

14. Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова? 
1) Любовь к Родине; 

2) Быт и нравы крестьян при крепостном праве; 

3) Тяжелый труд крепостных. 



 

15. Найдите соответствия между автором и названием произведения? 
1.   А.П.Чехов.            а) «Дубровский». 

2.   А.С.Пушкин.        б) «Толстый и тонкий». 

3.   В.М.Шукшин.      в) «Бежин луг». 

4.   И.С.Тургенев.       г)  «Срезал». 

 

16. Главные герои произведения А.С.Пушкина «Дубровский»? 
1)  Дубровский и Маша. 

2)  Алексей и Лиза. 

3)  Ромео и Джульетта. 

4)  Грей и Ассоль. 

 

17. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения? 

1)  Платов.          а) «Левша». 

2)  Ассоль.          б) «Конь с розовой гривой». 

3)  Санька.          в) «Дубровский». 

4) Троекуров.      г) «Алые паруса». 

 

Ключи к входной контрольной работе 7 класс: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 3 3 4 2 2 1 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 

3 1-г 

2-б 

3-в 

4-а 

1-а 

2-в 

3-б 

4-г 

3 3 1-б 

2-а 

3-г 

4-в 

1 1-а 

2-г 

3-б 

4-в 

 

Урок № 15. Контрольная работа за первое полугодие. 

Часть А. 
Прочитайте внимательно задание, знаком «Х» отметьте номер, выбранный вами в номере ответа. 

А1. К какому жанру устного народного творчества относится произведение «Воцарение Ивана 

Грозного»? 
А) былина; 

Б) предание;  

В)  сказание; 

Г) сказка. 

 

А2. Кто является главным героем былины «Садко»? 
А) Илья Муромец; 

Б) Алёша Попович; 

В) Садко; 

Г) Добрыня Никитич. 

 

А3. «Лес рубят – щепки летят»  - к какому жанру народного творчества относятся эти слова? 
А) частушка; 

Б) поговорка; 

В) пословица; 

Г) анекдот. 

 

А4. Кто является автором поучения и наставления? 
А) Владимир Мономах; 

Б) Ярослав Мудрый; 



В) Петр Первый; 

Г) Иван Грозный. 

 

А5. Из какого стихотворения Г.Р.Державина эти строки? 

Не умел я притворяться, 

На святого походить, 

Важным саном надуваться 

И философа брать вид…. 

 

А)  «Признание»; 

Б) «На птичку»; 

В) «Последние стихи  Державина»; 

Г) «Властителям и судьям». 

 

А6. О каком городе идет речь в поэме «Медный всадник»? 
А) Москва; 

Б) Новгород; 

В) Санкт-Петербург; 

Г) Петергоф. 

 

А7. Кто является главной героиней одной из «Повестей Белкина» «Станционный смотритель»? 
А) Лиза; 

Б) Настя; 

В) Наташа; 

Г) Дуня. 

 

А8. О каком государе идет речь в «Песне… про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова? 
А) Александр 1; 

Б) Петр 1; 

В) Иван Грозный; 

Г) Борис Годунов. 

 

А9. Из какого стихотворения эти строки: 
В минуту жизни трудную  

Теснится  ль в сердце грусть:..? 

А) «Ангел»; 

Б) «Молитва»; 

В) «Когда волнуется желтеющая нива…»; 

Г) «На смерть поэта». 

 

А10. Как называется учебное заведение, в котором учились сыновья Тараса Бульбы? 
А) бурса; 

Б) пансион; 

В) школа; 

Г) интернат. 

 

А11. Андрий – сын Тараса был убит собственным отцом за…? 
А) предательство; 

Б) воровство; 

В) конокрадств; 

Г) драку с братом. 

 

А12. Как звали главного героя рассказа И.С.Тургенева? 
А)  Бирюк; 



Б)  Осёл; 

В) Медведь; 

Г) Немой. 

Часть В. 
При выполнении этой части запишите ответ, словом или группой слов в клеточки. Каждую букву надо 

записывать в клеточку, а при перечислении между словами нужно ставить запятые в 

отдельную  клеточку. 

Ответы к заданию нужно записать словами. 

В 1. К какому литературному жанру относится произведение Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»? 

В 2. На какое произведение фольклора похожи напевные интонации «Песни …про купца Калашникова» 

М.Ю.Лермонтова? 

В 3. Определить литературный термин следующих словосочетаний:  

«задумчивых ночей», «спящие громады», «заря спешит» ? 

В 4,  Как называется размер стихотворения, в котором ударение падает на 1 слог? 

В 5. К какому роду литературы можно отнести произведение А.С.Пушкина «Борис Годунов»? 

В 6. Определить размер стиха: 

 Вчерашний день, часу в шестом, 

Зашел я на Сенную. 

Там били женщину кнутом, 

Крестьянку молодую. 

В 7. Подберите синоним к слову  «тягостные» из стихотворения «Русский язык» И.С.Тургенева? 

В 8. Какое литературное средство использовал Н.А.Некрасов в «Русских женщинах» для передачи 

тяжелого положения декабристов на рудниках Сибири при беседе главных героев? 

Критерии оценивания части А и В. 
Каждый ответ оценивается в 1 балл  

( Всего за обе части 20 баллов) 

10-13 баллов- «3»; 14-17 баллов- «4»; 18-20 баллов- «5». 

Ключи контрольной работы за 1 полугодие к частям А и В 7 класс: 
А1) Б;   А2) В;   А3) В;   А4) А;   А5) А;   А6) В;   А7) Г;   А8) В;   А9) Б;   А10) А;   А11) А;  А12) А. 

В1) Повесть; В2) Былина; В3) Метафора; В4) Хорей; В5) драма; В6) Ямб; В7) Тяжёлые; В8) Диалог. 

 

Урок № 32. Итоговая контрольная работа. 

Выполните задания: 

1. Не является жанром УНТ? 

       А) Календарно-обрядовые песни; 

       Б) Поговорки; 

       В) Летописи; 

       Г) Былины. 

 

2. Укажите пословицу? 

А) Свалился как снег на голову. 

Б) Ни к селу ни к городу. 

В) Корень учения горек, да плод сладок. 

Г) Лёгок на помине. 

 

3. Укажите жанр древнерусской литературы? 
      А) Сказание; 

      Б) Роман: 

      В) Поэма; 

      Г) Комедия.   

 

4. Выбери правильный ответ? 

1. Эпос; 

2. Повесть; 



3. Роман; 

4. Стихотворение; 

5. Лирика; 

6. Басня; 

7. Драма; 

8. Комедия; 

9. Трагедия. 

 

     А. Роды литературы; 

     Б.  Жанры литературы; 

 

А)  А1, А2, А5, А7, А9, Б3, Б4, Б6, Б8; 

Б)  А1, А5, А7, А8, Б2, Б3, Б4, Б6, Б9; 

В)  А1, А5, А7, А8, А9, Б2, Б3, Б4, Б6; 

Г)  А1, А5, А7, Б2, Б3, Б4, Б6, Б8, Б9. 

 

5. Какое произведение не  входит в сборник повестей Белкина А.С.Пушкина? 
А) «Барышня-крестьянка»; 

Б) «Дубровский»; 

В) «Выстрел»; 

Г) «Станционный смотритель». 

 

6. Соотнесите имена писателей и поэтов и названия литературных мест, связанных с их именами? 

      1) А.П. Чехов; 

      2) Л.Н.Толстой; 

      3) И.С. Тургенев; 

      4) Н.В. Гоголь; 

             а) Сорочинцы; 

             б)  Ясная Поляна; 

             в) Спасское-Лутовиново; 

             г) Таганрог. 

 

      А) 1а, 2б, 3г, 4в; 

      Б) 2б, 2а, 3в, 4г; 

      В) 1а, 2б, 3в, 4г; 

      Г) 1г, 2б, 3в, 4а. 

 

7. Тема повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель»? 

 

      А) отношения между родителями и детьми; 

      Б) трагедия «маленького человека»; 

      В) трагическая любовь; 

      Г) нравственного выбора человека. 

       

8. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Песня про…купца Калашникова»? 
      А) былина; 

      Б) баллада; 

      В) поэма; 

      Г) сказ. 

 

9. В строчках «Повалился он на холодный снег, На холодный снег, будто сосенка…»  автор     

      использует? 
      А) аллегорию; 

      Б) сравнение; 



      В) гиперболу; 

       Г) метафору. 

 

10. Тема повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»? 
      А) борьба за независимость; 

      Б) история взаимоотношений в семье Тарас Бульбы; 

     В) жизнь, быт и нравы Запорожской Сечи; 

     Г) роковая любовь. 

 

11. Главным законом Запорожской Сечи, духом казачества является? 
      А) сила, свободолюбие; 

      Б) верность товариществу, защита свободы родины; 

      В) завоевание новых земель; 

      Г) защита православной веры. 

 

12. Повесть отличается от рассказа? 
      А) тем, что в повести изображается один-два эпизода из жизни героев; 

      Б) тем, что повесть реально изображает происходящие события; 

      В) изображением истории одной человеческой жизни или нескольких периодов в жизни группы   

           людей. 

13. Эпос – это род литературы? 
      А) отражающий внутренние переживания героя; 

      Б) рассказывающий о событиях в жизни персонажа в пространстве и времени; 

      В) представляющий действие через монологи и диалоги персонажей. 

 

14. Виды комического? 

      А) аллегория, юмор, гротеск; 

      Б) аллегория, юмор, гротеск; 

      В) сатира, юмор, гипербола. 

 

15. Соотнесите названия произведений и их авторов? 

      1) Л.Н.Андреев; 

      2) А.П.Платонов; 

      3) Ю.П.Казаков; 

      4) Е.И.Носов;  

а) «Кусака»; 

б) «Юшка»; 

в) «Кукла»; 

г) «Тихое утро». 

 

      А) 1а, 2б, 3в, 4г; 

      Б) 1а, 2б, 3г, 4в; 

      В) 1г, 2а, 3б, 4в; 

      Г) 1в, 2г, 3а, 4б. 
 

16. Назовите «четвёртое лишнее»? 
      А) «Хамелеон»; 

      Б) «Злоумышленник»; 

      В) «Кусака»; 

      Г) «Хирургия». 

 

17. Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» и рассказ Ф.А.Абрамова 

«О чём плачут лошади» объединяет? 

      А) рассказ о трудной жизни лошадей в деревне; 



      Б) тема сострадания к чужой беде; 

      В) тема человеческого участия, небезразличия, заботы обо всём живом. 

 

18. Соотнесите отрывки из стихотворений и их авторов? 

 

 1)Топи да болота, 

 Синий плат небес. 

 Хвойной позолотой 

 Взванивает лес. 

 

 2) Забелелся туман за рекой, 

 Этот берег совсем не высок, 

 И деревья стоят над водой, 

 И теперь я совсем одинок. 

 

3) Тихая моя родина! 

Ивы, реки, соловьи… 

Мать моя здесь похоронена 

 В детские годы мои. 

 

4) Серебро, огни и блёстки –  

Целый мир из серебра! 

В жемчугах стоят берёзки, чёрно-голые вчера. 

      а) С.Есенин; 

      б) Ф.Сологуб; 

      в) Н.Рубцов; 

      г) В. Брюсов. 

 

      А) 1б, 2в, 3а, 4г; 

      Б) 1а, 2б, 3в, 4г; 

      В) 1а, 2б, 3г, 4в; 

      Г) 1г, 2в, 3а, 4б. 

 

19. Продолжите названия произведений? 
      А) «Повесть о том, как один мужик…» 

      Б) «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

      В) «Ода на день восшествия на всероссийский престол Её Величества Государыни   

           Императрицы… 1747года» 

      Г) «Необычайное приключение, бывшее с ... летом на даче» 

 

20. Назовите авторов названных выше произведений: 

     А) … 

     Б) … 

     В) … 

     Г) … 

Ключи итоговой контрольной работы 7 класс: 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  в в а г б г б в б 

Вопрос 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ  а б в б а б в в в 

19 А «…двух генералов прокормил» 

 Б  «…молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

 В «…Елизаветы Петровны» 



 Г «…Владимиром Маяковским…» 

20 А М.Е.Салтыков-Щедрин 

 Б М.Ю.Лермонтов 

 В М.В.Ломоносов 

 Г В.Маяковский 

 

8 класс 

Урок № 3. Контрольная (входная) работа. 

 Викторина  (за каждый правильный ответ- 1 балл). 
1.        Каково название лицея, в котором учился Пушкин?  

2. В каком году родился Пушкин? 

3. Как погибли Пушкин и Лермонтов? 

4. Выдающийся русский ученый-энциклопедист, именем которого назван 

Московский университет?    

5. Как называется момент наивысшего действия в художественном произведении?  

6. Автор книги «Вечера на хуторе близ Диканьки»?  

7. Разговор двух или нескольких лиц? 

8. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни 

человека? 

9. Главнейшие элементы сюжета?  

10. Автор произведения «Левша»?  

11. Автор рассказа «Бежин луг»?  

12. Из какого произведения эти строки: 

             «…А вы, друзья, как ни садитесь, 

             Все в музыканты не годитесь».  

13. Жанр фольклора, повествовательная песня-поэма о богатырях  и народных героях?  

14. В каком произведении мальчик получил посылку от своей учительницы?  

15. Вид искусства, отражающий жизнь при помощи слова?  

16. Как звали Лермонтова?  

17. Кто занимался воспитанием Лермонтова?  

18. Имя няни  Пушкина?   

19. Автор произведения «Песнь о вещем Олеге», «Дубровский»?  

20.  Что такое чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета? 

21. Речь одного человека в произведении?  

22.  Вымышленное имя, под которым автор публикует свои произведения?  

23.  Картина природы в художественном произведении?  

24.  Автор рассказа «Хамелеон»?  

25.  Автор  «Бородино»?  

26.  Герою какого произведения бабушка привезла из города “пряник конем”?  

27.  Кому из писателей принадлежат псевдонимы: Антоша, Человек без селезенки, Брат моего брата, 

Антоша Чехонте?  

28.  Героями какого произведения являются «золотая курочка на высоких ножках» и «мужичок в 

мешочке»?  

29. Как называется жанр произведений И.А.Крылова?  

30. Что есть в каждой басне?  

31. Где родился Л.Н. Толстой?  

32. Кто написал «Три пальмы»? 

33. Кто написал произведение «Тарас Бульба»?  

 

Ключи к входной контрольной работе (викторина) 8 класс: 
 

1.       Каково название лицея, в котором учился Пушкин? (Царскосельский) 

2. В каком году родился Пушкин?  (В 1799 году) 

3. Как погибли Пушкин и Лермонтов? (На дуэли) 



4. Выдающийся русский ученый-энциклопедист, именем которого назван 

      Московский университет?   (М.В.Ломоносов) 

5. Как называется момент наивысшего действия в художественном произведении? (Кульминация) 

6. Автор книги «Вечера на хуторе близ Диканьки»? (Н.В.Гоголь) 

7. Разговор двух или нескольких лиц. (Диалог) 

8. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни 

человека. (Рассказ) 

9. Главнейшие элементы сюжета? (Завязка, развитие действия, кульминация и развязка) 

10. Автор произведения «Левша»? (Н.С. Лесков) 

11. Автор рассказа «Бежин луг»? (И.С.Тургенев) 

12. Из какого произведения эти строки: 

«…А вы, друзья, как ни садитесь, 

Все в музыканты не годитесь». (Крылов. «Квартет»). 

13. Жанр фольклора, повествовательная песня-поэма о богатырях  и народных героях? (Былина) 

14. В каком произведении мальчик получил посылку от своей учительницы? (В.Распутин. «Уроки 

французского») 

15. Вид искусства, отражающий жизнь при помощи слова? (Литература) 

16. Как звали Лермонтова? (Михаил Юрьевич) 

17. Кто занимался воспитанием Лермонтова? (Бабушка, Е.А.Арсеньева). 

18. Имя няни  Пушкина?  (Арина Родионовна) 

19. Автор произведения «Песнь о вещем Олеге», «Дубровский»?  ( А.С.Пушкин) 

20. Что такое чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета? (Гипербола) 

21. Речь одного человека в произведении? (Монолог) 

22. Вымышленное имя, под которым автор публикует свои произведения? (Псевдоним) 

23. Картина природы в художественном произведении. (Пейзаж) 

24. Автор рассказа «Хамелеон»? (А.П.Чехов) 

25. Автор  «Бородино»? (М.Ю.Лермонтов) 

26. Герою какого произведения бабушка привезла из города “пряник конем”?  

(В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой») 

27. Кому из писателей принадлежат псевдонимы: Антоша, Человек без селезенки, Брат моего брата, 

Антоша Чехонте? (А.П.Чехову)                                                     

28. Героями какого произведения являются «золотая курочка на высоких ножках» и «мужичок в 

мешочке»? (М.М Пришвин. «Кладовая солнца», Настя и Митраша) 

29. Как называется жанр произведений И.А.Крылова? ( басня) 

30. Что есть в каждой басне? (мораль) 

31. Где родился Л.Н. Толстой? ( Ясная Поляна) 

32. Кто написал «Три пальмы»? (М.Ю.Лермонтов) 

33. Кто написал произведение «Тарас Бульба»? (Николай Васильевич Гоголь). 

 

Урок № 16. Контрольная работа за первое полугодие. 

1. Род литературы, к которому относится произведение Гоголя «Ревизор»: 
а) лирика; 

б) драма; 

в) эпос 

 

2. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»? 
а) сцена чтения письма; 

б) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора; 

в) сцена отъезда Хлестакова; 

г) сцена, в которой присутствующие были извещены о женитьбе Хлестакова на дочери городничего. 

 

3. Эпиграфом к «Капитанской дочке» Пушкин выбрал пословицу: 
а) «Честь лучше бесчестья»; 

б) «Долг платежом красен»; 



в) «Береги честь смолоду». 

 

4. Мцыри говорит старому монаху: 

…Жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 
а) в течение трёх дней Мцыри пережил трагедию одиночества; 

б) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил себя как боец; 

в) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, проведённые в 

монастыре. 

 

5. Мцыри совершает побег из монастыря…? 
а) во время грозы; 

б) ночью, когда все спят; 

в) во время очередного богослужения, когда все находятся в церкви; 

г) на рассвете. 

 

6.  Сюжет «Ревизор» подсказал Гоголю? 
а)  В.А. Жуковским; 

б)  А.С. Пушкиным; 

в)  В.Г. Белинским. 

 

7. Мечта сшить новую шинель? 
а) не повлияла на поведение героя; 

б) ожесточила и озлобила героя; 

в) придала решительности и целеустремлённости. 

 

8. Создавая образ значительного лица, Гоголь подразумевал? 
а) конкретного человека; 

б) обобщённый тип чиновника; 

в) характер одного из чиновников, показанных в «Ревизоре». 

 

9. Маша Миронова не соглашалась выходить замуж за Петра Гринёва, потому что? 
а) она не достигла совершеннолетия; 

б) ей было трудно разобраться в чувствах и выбрать достойную партию; 

в) родители Гринёва не дали своего благословения на брак. 

 

10. Ухаживание Хлестакова за Марьей Антоновной – это? 
а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме городничего; 

б) настоящее, светлое чувство влюблённого; 

в) жестокая насмешка над провинциальной барышней. 

 

 

11. «Сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья…»? 
а) значительное лицо; 

б) голод; 

в) северный мороз. 

 

12. Смерть Мцыри трактуется как? 
а) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы; 

б) протест против насилия над личностью; 

в) освобождение от зависимости, обретение свободы. 



 

13. Творческий метод Лермонтова в поэме «Мцыри»? 
а)  классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) романтизм. 

 

14. Кульминацией поэмы «Мцыри» является? 
А) встреча с молодой грузинкой; 

Б) «песня рыбок»; 

В) побег из монастыря; 

Г) бой с барсом. 

 

15. Василиса Егоровна, жена коменданта Белогорской крепости Миронова, отказалась покинуть 

мужа в опасности, так как? 
А) не была уверена в боеготовности защитников крепости; 

Б) не хотела расставаться с мужем, желала разделить с ним судьбу; 

В) ей некуда было уезжать. 

  

Ключи контрольной работы за 1 полугодие 8 класс: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б б в в а б в б в а в в в г б 

 

Урок № 32. Итоговая контрольная работа. 

Тест. 

1. Не является жанром УНТ? 

      А) календарно-обрядовые песни; 

      Б) поговорки; 

      В) летописи; 

      Г) былины. 

2. Укажите жанр древнерусской литературы? 
      А) сказание; 

      Б) роман; 

      В) поэма; 

      Г) комедия.   

3. Назовите сатирическое произведение русской литературы VΙΙ века? 
             А) «Повесть о Петре и Февронии Муромских»; 

             Б) «Повесть о Горе-Злосчастии»; 

             В) «Повесть о Шемякином суде»; 

             Г) «Поучение Владимира Мономаха». 

4. Какое произведение XVIII века заканчивается словами: «Вот злонравия достойные плоды»? 
А) «Недоросль» Д.И.Фонвизина; 

Б) «Бригадир» Д.И.Фонвизина; 

В) «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина; 

Г) «Наталья, боярская дочь» Н.М.Карамзина. 

 

 

5. Конфликт художественного произведения – это …? 

А) ссора двух героев; 

Б) столкновение, противоборство, на котором построено развитие сюжета; 

В) наивысшая точка развития действия; 

Г) неприятие произведения критиками или читателями. 

 

6. Стихотворение А.С.Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…») посвящено? 
А) М.Н.Раевской; 



Б) А.П.Керн; 

В) Е.Н.Карамзиной; 

Г) Е.П.Бакуниной. 

 

7. В каком веке происходит действие повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

А) в конце XVII в.; 

Б) во второй половине XVIII в.; 

В) в первой половине XVIII в.; 

Г) в начале XIX в. 

 

8. В какой форме ведется повествование в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

А) исторические хроники; 

Б) повествование автора; 

В) семейных записок; 

Г) дневниковых записей. 

 

9. От чьего лица ведется повествование в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина? 
А) автора; 

Б) Маши Мироновой; 

В) Пугачева; 

Г) Петра Гринева. 

 

10. Реальные исторические лица действуют в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

А) Николай I и Емельян Пугачев; 

Б) Степан Разин и Александр I; 

В) Екатерина ІІ и Степан Разин; 

Г) Емельян Пугачев и Екатерина II. 

 

11. Отметьте верное суждение: 
А) литературный характер – это образ конкретного человека, в котором через индивидуальные качества 

выражаются типические черты времени. 

Б) литературный характер – это художественное изображение человека. 

В) литературный характер – это персональные черты, присущие герою. 

 

12. «Мцыри» М.Ю.Лермонтова - это поэма? 
А) реалистическая; 

Б) символистская; 

В) историческая; 

Г) романтическая. 

 

13. Какова судьба Мцыри в финале одноимённой поэмы М.Ю.Лермонтова? 

А) герой, будучи ребёнком, попадает в плен; 

Б) совершает побег из монастыря; 

В) закончив свою исповедь, умирает; 

Г) вступает в бой с барсом. 

 

 

14. Вспомните название цикла повестей Н.В.Гоголя, в который входит повесть «Шинель»? 

А) «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

Б) «Арабески»; 

В) «Петербургские повести»; 

Г) «Миргород». 

 

15. Хлестаковщина — это? 



а) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого  

героя действия; 

б) стремление следовать моде во всем; 

в) карьеризм, мошенничество. 

         

16. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа Л.Н.Толстого  

     «После бала»? 

А) последовательность излагаемых событий; 

Б) цикличность излагаемых событий; 

В) антитеза; 

Г) ретроспектива. 

 

17. Какое художественное средство использует М Е. Салтыков-Щедрин для характеристики 

персонажа сказки «Дикий помещик»:  

«видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой»? 

А) ирония; 

Б) метафора; 

В) гротеск; 

Г) эпитет. 

 

18. Как переименовал Глупов градоначальник Угрюм-Бурчеев из «Истории одного города» 

Салтыкова-Щедрина? 
А) Непреклонск; 

Б) Умнов; 

В) Буягнов; 

Г) Залихватск. 

 

19. Какое женское имя было вынесено в заглавие одной из повестей И.С.Тургенева? 

А) Ася; 

Б) Параша; 

В) Арина; 

Г) Лиза. 

       

20. Соотнесите имена писателей и поэтов и названия литературных мест, связанных с их 

именами? 

 1) М.Ю.Лермонтов; 

 2) Л.Н.Толстой; 

 3) И.С. Тургенев; 

 4) Н.В. Гоголь; 

 а) Сорочинцы; 

 б)  Ясная Поляна; 

 в) Спасское-Лутовиново; 

 г) Тарханы, Пензенская область. 

 

А) 1а, 2б, 3г, 4в; 

Б) 2б, 2а, 3в, 4г; 

В) 1а, 2б, 3в, 4г; 

Г) 1г, 2б, 3в, 4а. 

 

  21. Повесть отличается от рассказа: 
    А) тем, что в повести изображается один-два эпизода из жизни героев; 

    Б) тем, что повесть реально изображает происходящие события; 

    В) изображением истории одной человеческой жизни или нескольких периодов в жизни группы  

         людей. 



 22. Эпос – это род литературы: 
    А) отражающий внутренние переживания героя; 

    Б) рассказывающий о событиях в жизни персонажа в пространстве и времени; 

    В) представляющий действие через монологи и диалоги персонажей. 

       

 23. Укажите имя автора, который впервые ввёл в литературу героя-босяка? 
             А) И.А.Бунин; 

             Б) А.И.Куприн; 

             В) М.Горький; 

             Г) А.П.Чехов. 

24. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения И.А.Бунина: 

В чашу тёмную глядится 

Круг зеркально-золотой… 

 

Какое выразительное средство использовал автор? 
             А) параллелизм; 

             Б) инверсия; 

             В) антитеза; 

             Г) градация. 

25. Укажите автора лирического цикла «На поле Куликовом»? 
             А) С.А. Есенин; 

             Б)  В.В. Маяковский; 

             В)  А.А.Блок; 

             Г)  А.А.Ахматова. 

 

Ключи итоговой контрольной работы 8 класс:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  в а в а б б б в г г а г в в а 

Вопрос 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      

Ответ  в а а а г в б в б в      

 

9 класс 

Урок № 3. Контрольная (входная) работа. 

 

Задание № 1: Вам необходимо соотнести авторов произведений из 1-го столбика с названиями 

произведений из 2-го столбика и с героями произведений из 3-го столбика. 

Авторы произведений Названия произведений Герои произведений 

1. Астафьев  В.П. 1. «Недоросль» 1. Послушник, старик, грузинка 

 

2. Гоголь Н.В. 2. «После бала» 2. Господа Простаковы, Митрофан, Стародум, 

Софья, Милон, Правдин 

3. Куприн А.И. 3. «О любви» 3. Иван Васильевич, Варенька, полковник 

 

4. Лермонтов М.Ю. 4. «Капитанская дочка» 4. Городничий, Хлестаков, Ляпкин-Тяпкин, 

Земляника 

 

5. Лесков Н.С. 5. «Старый гений» 5. Иванов, его жена, сын Пётр, дочь Настя, 

Маша, Семён Евсеевич 

6. Платонов А.П. 6. «Ревизор» 6. Алёхин, Анна Алексеевна, Дмитрий 

Луганович 

7. Пушкин А.С. 7. «Куст сирени» 7. Главный герой, бабушка Катерина, Санька, 

учитель 

 



8. Толстой Л.Н. 8. «Мцыри» 8. Старушка-помещица, Иван Иваныч, 

сербский сражатель, должник 

9. Фонвизин Д.И. 9. «Фотография, на которой 

меня нет» 

9. Гринёв, Пугачёв, Маша Миронова, Швабрин 

 

10.Чехов А.П. 10. «Возвращение» 10. Николай Алмазов,  его жена Верочка, 

профессор-педант 

 

Задание № 2. Литература 19 века. 

1. Назовите основные роды литературы: 

1) эпос, повесть, драма;            

2) эпос, лирика, драма; 

3) роман, поэма, комедия;        

4) эпос, лирика, трагедия. 

 

2. Исторические песни – это…? 

1) народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях; 

2) народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях. 

 

3. «Повесть о Шемякином суде» - это …? 

1) Это произведение фольклора. 

2) Это произведение древнерусской литературы. 

3) Это произведение современной литературы. 

4) Это произведение литературы Х1Х века. 

 

4. Как называется произведение Фонвизина? 

1) «Недоросль»; 

2) «Ревизор»; 

3) «Горе от ума»; 

4) «Борис Годунов». 

 

5. Кому принадлежат слова «Не хочу учиться, а хочу жениться"? 

1) Скотинин; 

2) Правдин; 

3) Милон; 

4) Митрофанушка. 

 

6. Иван Андреевич Крылов был …? 

1) Романистом; 

2) Драматургом; 

3) Баснописцем; 

4) Поэтом. 

 

7. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание? 

1) Степана Разина; 

2) Емельяна Пугачева; 

3) Кондратия Булавина; 

4) Ивана  Болотникова. 

 

8. Как зовут главного героя «Капитанской дочки»? 

1) Зурин; 

2) Швабрин; 

3) Савелич; 

4) Гринев. 

9. Годы  жизни Пушкина? 



1) 1814-1841гг.; 

2) 1799-1837гг.; 

3) 1828-1910гг.; 

4) 1795-1826гг. 

 

10. Что случилось в конце поэмы с Мцыри? 

1) Убежал из монастыря. 

2) Остался в монастыре. 

3) Умер. 

4) Вернулся на Родину. 

 

11. С кем сражался Мцыри? 

1) С тигром; 

2) С барсом; 

3) С гепардом; 

4) Со львом. 

 

12. Кто подарил сюжет «Ревизора» Гоголю? 

1) М.Ю. Лермонтов;  

2) А.С. Пушкина; 

3) А.С. Грибоедов. 

4) К.Ф. Рылеев. 

 

13. Кто не является действующим лицом пьесы «Ревизор»? 

1) Городничий; 

2) Скотинин; 

3) Ляпкин-Тяпкин; 

4) Земляника. 

 

14. Хлестаков- это …? 

1) Важный чиновник из Петербурга. 

2) Богатый помещик. 

3) Мелкий чиновник из Петербурга. 

4) Мелкопоместный дворянин. 

 

15. В каком городе происходят события, описанные Гоголем? 

1) Москва; 

2) Санкт-Петербург; 

3) Провинция; 

4) Уездный город Н. 

 

16. Как зовут главного героя рассказа Чехова  «О любви»? 

1) Буркин; 

2) Иван Иванович; 

3) Луганович; 

4) Алехин. 

 

17. Соотнесите жанр с  произведением, назовите авторов: 

1) Басня;           а) «После бала»; 

2) Рассказ;        б) «Мцыри»; 

3) Комедия;      в) «Шинель»; 

4) Повесть;       г) «Ревизор»; 

5) Поэма;          д) «Лягушки, просящие царя»; 

6) Роман.           е) «Капитанская дочка».  



  

Ключи к входной контрольной работе  9 класс: 

Задание №1 (за каждый правильный ответ - 3 балла).   

1-9-7; 

2-6-4; 

3-7-10; 

4-8-1; 

5-5-8; 

6-10-5; 

7-4-9; 

8-2-3; 

9-1-2; 

10-3-6. 

Задание №2 (за каждый правильный ответ- 1 балл). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 1 2 1 4 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 4 

 

17. Соотнесите жанр с  произведением, назовите авторов (за каждый правильный ответ 1 балл + 1 

балл за автора): 

1) Басня          д) «Лягушки, просящие царя» /И.А.Крылов.  

2) Рассказ       а) «После бала»/ Л.Н.Толстой. 

3) Комедия     г) «Ревизор»/ Н.В.Гоголь. 

4) Повесть      в) «Шинель»/ Н. В.Гоголь.  

5) Поэма         б) «Мцыри»/М.Ю.Лермонтов. 

6) Роман         е)  «Капитанская дочка». /А.С.Пушкин.  

 

Урок № 15. Контрольная работа за первое полугодие. 

Тест. 

1. Главная тема «Слова о полку Игореве»? 
 1) Единство и укрепление  границ России. 

 2) Ответственность за совершаемые деяния. 

 3) Мужество и героизм русских воинов. 

 

2. Крылатое выражение из комедии «Недоросль» Фонвизина? 
1) «Не хочу учиться, хочу жениться». 

2) «И крестьянки любить умеют». 

3)  «А судьи кто?» 

 

3. Карамзин – основоположник…? 
1)  Классицизма; 

2)  Сентиментализма; 

3)  Романтизма. 

 

4. Основной конфликт в комедии «Горе от ума» Грибоедова? 
1) Столкновение взглядов Чацкого и фамусовского общества. 

2) Драматическая история любви Чацкого и Софьи. 

3) Взаимоотношения отцов и детей. 

 

5. В 1823 году Пушкин написал стихотворение «К морю» в жанре? 
1) Элегии; 

2) Послания; 

3) Оды. 

 

6. Жанр произведения «Евгений Онегин»? 



1) Повесть; 

2) Поэма; 

3) Роман в стихах. 

7. Татьяна Ларина для А.С.Пушкина? 
1) Загадочный образ; 

2) Типичная деревенская барышня; 

3) Идеал русской женщины. 

 

8. Пушкин одного из своих героев назвал «добрый мой приятель». Речь идет …? 
1) Об Онегине; 

2) О Дубровском; 

3) О Гриневе. 

 

9. Имя Лермонтова стало известным после написания стихотворения? 
1) «Поэт»; 

2) «Смерть Поэта»; 

3) «Кинжал». 

 

10. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» 

- говорит о себе: 
1) Печорин; 

2) Вернер; 

3) Княжна Мери. 

 

11. Для Печорина характерны?  
1) Склонность к самоанализу, самопознанию. 

2) Надменность, презрительность. 

3) Легкомыслие, бесцельность. 

 

12. Выберите хронологически верную последовательность? 
1) Романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм. 

2) Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

3) Реализм, романтизм, сентиментализм, классицизм. 

 

13. Роман «Евгений Онегин». 

О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках (выбери правильный ответ): 
1. Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова  

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера… 

А)  Евгений Онегин; 

Б)  Владимир Ленский; 

 

2. С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 



Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч… 

А)  Евгений Онегин; 

Б)  Владимир Ленский; 

 

3. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна, 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

А) Ольга Ларина; 

Б) Татьяна Ларина; 

 

4. Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

А)  Ольга Ларина; 

Б)  Татьяна Ларина. 

 

14. Главный герой романа «Герой нашего времени»?  

1) Григорий Александрович Печорин; 

2) Бэла;  

3) Максим Максимыч. 

 

 

Ключи контрольной работы за первое полугодие 9 класс: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2 1 1 3 3 1 

 

9 10 11 12 13 14   

2 1 1 2 1-а 

2-б 

3-а 

4-б 

1   

 

Урок № 31. Итоговая контрольная работа. 

I вариант. 

Часть 1. 

1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в русской литературе? 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина. 

б) «Трумф или подщипа» И. А. Крылова. 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя. 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова. 

 

2. Какой элемент композиции художественного произведения не является обязательным? 

а)  завязка; 

б)  кульминация; 

в)  развязка; 



г)  эпилог. 

 

3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел жениться»? 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина. 

б) «Женитьба» Н. В. Гоголя. 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя. 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова. 

 

4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия соб-

ственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату название произведения. 

а) «Сказание о Борисе и Глебе». 

б) «Слово о полку Игореве». 

в) «Поучение» Владимира Мономаха. 

г) «Повесть временных лет». 

 

5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим? 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм; 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм; 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм; 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм. 

 

6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам? 

а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин; 

б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев; 

в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин; 

г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев. 

 

7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем действующим 

лицам? 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина; 

б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова; 

в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова; 

г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя. 

 

8. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя? 

а) роман; 

б) поэма; 

в) повесть; 

г) песнь. 

 

9. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке? 

 Белеет парус одинокой 

 В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

а) метафора; 

б) гипербола; 

в) инверсия; 

г) олицетворение. 

 

10. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в высшей 

степени народным произведением»? 

а) «Мертвые души»; 

б) «Недоросль»; 



в) «Евгений Онегин»; 

г) «Горе от ума». 

 

11. Определите пары «автор — произведение»? 

1) А. С. Пушкин; 

2) М. Ю. Лермонтов; 

3) Н. В. Гоголь; 

4) А. С. Грибоедов; 

5) Н. М. Карамзин; 

6) В. А. Жуковский; 

 

А) «Невыразимое»; 

Б) «Выбранные места из переписки с друзьями»; 

В) «Бедная Лиза»; 

Г) «Анчар»; 

Д) «Горе от ума»; 

Е) «Демон». 

 

12. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый властелин»? 

а) Н. В. Гоголь; 

б) А. С. Грибоедов; 

в) Д. И. Фонвизин; 

г) Г. Р. Державин. 

 

13. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 

а) тип «маленького человека»; 

б) тип «лишнего человека»; 

в) байронический герой; 

г) тип самодура. 

 

14. В какой последовательности Чичиков, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», посещал 

помещиков? 
а) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин; 

б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Ноздрёв; 

в) Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Коробочка, Плюшкин; 

г) Коробочка, Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин. 

 

15. Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта» - отклик на гибель? 
а) декабристов; 

б) Николая I; 

в) А.С.Пушкина; 

г) К.Ф.Рылеева. 

 

16. Как называлось имение, в котором прошло детство М.ЮЛермонтова? 

а) Болдино; 

б) Тарханы; 

в) Лермонтово; 

г) Столыпино. 

 

17. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

а) С. Есенина; 

б) В. Иванова; 

в) К. Бальмонта; 

г) И. Северянина. 



 

18. Соотнесите автора и название произведения:  

1. А.С.Пушкин  

2. Н.М.Карамзин  

3. Н.В. Гоголь  

4. М.А.Шолохов  

5. М.Е.Салтыков-Щедрин  

6. М.А.Булгаков  

7. Ф.М.Достоевский  

8. М.Ю.Лермонтов  

А. «Герой нашего времени»  

Б. «Белые ночи»  

В. «Моцарт и Сальери»  

Г. «Собачье сердце»  

Д. «Бедная Лиза»  

Е. «История одного города»  

Ж. «Судьба человека»  

З. «Мёртвые души» 

19. Главный герой поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»? 

 1) собирательный образ помещиков и чиновников николаевской России; 

 2) собирательный образ Родины; 

 3) забитый, но трудолюбивый русский народ; 

 4) Чичиков. 

20. Покупая у помещиков мертвые души, Чичиков надеялся…? 
1) Укрепить материальное благополучие  своих будущих детей. 

2) Выгодно жениться. 

3) Получить на службе высокую должность. 

 

 

Ключи итоговой контрольной работы 9 класс: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г г а б в г в б в 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в 1-Г 

2-Е 

3-Б 

4-Д 

5-В 

6-А 

в б а в б а 1-В 

2-Д 

3-З 

4-Ж 

5-Е 

6-Г 

7-Б 

8-А 

19 20 

2 1 
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