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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с требованиями 
- Федерального государственного стандарта основного общего образования (5-9 кл.), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Примерной программы Литература. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2017; 
- рекомендаций от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 
образовательную программу основного общего образования; 

- рекомендаций авторской Программы общеобразовательных учреждений 
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы.: М. Просвещение, 2016; 

- Учебного плана Удмуртского кадетского корпуса; 
- Положения о рабочей программе по учебным предметам педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения в автономном общеобразовательном учреждении «Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 
Валентина Георгиевича Старикова». 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение,2015 
 Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение,2015 
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение,2015 
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение.2017     
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение,2017 
 
Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 

образования 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
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многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 
случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: 
 5 класс — внимание к книге;  
6 класс — художественное произведение и автор, характеры героев;  
7 класс — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы;  
8 класс – взаимосвязь литературы и истории;  
9 класс – литература в духовной жизни человека, шедевры русской литературы  

 
Изучение курса «Литература» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством  патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся  на  принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными 
алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 
другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи: 
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, 
сжатому, от другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, 
рассказа, сказки; 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объёме 
изучаемых произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 
 способами свободного владения письменной речью; 
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 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями. 

 
Обоснование выбора программы и учебного комплекса 

 Содержание рабочей программы соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, 
рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 
соответствующих требованиям ФГОС.  
Состав УМК:  
- рабочая программа;  
- учебник;  
- дидактические материалы; 
- рабочие тетради; 
- фонохрестоматии на СД с методическими рекомендациями; 
- методические советы;  
- поурочные разработки; 
- проверочные работы; 
- хрестоматия художественных произведений (для 9 класса). 

Программно-методический комплекс позволяет реализовать цели литературного 
образования, сформировать ведущие компетенции литературного образования, 
обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми 
требованиями.  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII в. 
4. Русская литература первой половины XIX в. 
5. Русская литература первой половины XX в. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
 
Согласно учебному плану Удмуртского кадетского корпуса на изучение предмета 

«Литература» отводится следующее количество часов: 
 

Класс V VI VII VIII IX 

Количество часов в неделю 3 3 2 2 3 

Количество часов в год 102 102 68 68 102 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература» в 5-9 классах 

Личностные результаты 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
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истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной  жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 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. 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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 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 и по аналогии) и делать выводы. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 умение 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 учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 
 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, обозначим наиболее важные 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 
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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, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Оценка достижений планируемых результатов 
Особенности оценки личностных результатов  
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных результатов  

не  выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного  
учреждения.    Поэтому  оценка  этих  результатов образовательной  деятельности  
осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых  
исследований  на  основе централизованно разработанного инструментария.   

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной  

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления профильного образования;  
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
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• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   
• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  и воплощению 

найденных решений в практику;   
• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  и развития;   
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе 

различных процедур.  
В  ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно  
проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например,  
уровень  сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных  процедур  итоговой оценки достижения метапредметных  
результатов  является  защита  обучающимися  итогового индивидуального проекта. 
Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных  предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных  областей  знаний  и/или  
видов  деятельности  и  способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  
художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по  учебному предмету.   

Результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую направленность.  
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:  

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

2) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки, 
изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше или иных формах;   
2)  подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием:   
• исходного замысла, цели и назначения проекта;  
• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;   
• списка использованных источников.  
 Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кроме  того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов 
— описание эффекта  от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и 
самостоятельности учащегося; об  ответственности  (включая  динамику  отношения  к  
выполняемой работе);   о соблюдении исполнительской дисциплины.   
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Особенности оценки предметных результатов  
Основным  объектом  оценки планируемых  результатов по предмету «Литература» 

является  способность  к  решению  учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале,  с  использованием  способов  действий,  
отвечающих  содержанию учебного  предмета «Литература»,  в  том  числе   
метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Виды контроля: 
промежуточный:  
- пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 
- выразительное чтение 
- развернутый ответ на вопрос 
- анализ эпизода 
- комментирование 
- характеристика литературного героя 
- инсценирование. 
итоговый: 

- тест, включающий задания, проверяющие начитанность учащихся, знание 
теоретико-литературных понятий; 
- сочинение. 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения учащихся по данной учебной программе 
- написание сочинений по литературным произведениям; 
- творческие задания; 
- различные виды пересказов; 
- ответы на вопросы (устные и письменные); 
- составление плана будущего сочинения; 
- написание отзывов о произведениях; 
- создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 
- создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа и др.); 
- проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- тестирование; 
- контрольные вопросы; 
- самостоятельные работы; 
- компьютерный контроль; 
- проекты. 
Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса: 
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 
художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
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Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 
 умение раскрыть тему; 
 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 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. 

Отметка "5" ставится, если 
 содержание работы полностью соответствует теме; 
 фактические ошибки отсутствуют; 
 содержание излагается последовательно; 
 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 
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 достигнуто стилевое единство и выразительность текста; 
 в целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов; 
 допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если 
 содержание работы полностью соответствует теме; 
 фактические ошибки отсутствуют; 
 содержание излагается последовательно; 
 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 
 достигнуто стилевое единство и выразительность текста; 
 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. 
Отметка «3» ставится, если` 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; 
 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 
 допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 
 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, а также 4 грамматические ошибки. 
Отметка «2» ставится, если 

 работа не соответствует теме; 
 допущено много фактических неточностей; 
 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
 крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления; 

 нарушено стилевое единство текста; 
 в целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов; 
 допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание:  
1. При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 
сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

Итоговая оценка выпускника  
Требования  Стандарта конкретизируют планируемые результаты освоения 

обучающимися программы учебного предмета «Литература». Предметом итоговой оценки 
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в 9 классе является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
курса «Литература», необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 
различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты  промежуточной  аттестации    представляют    собой результаты  
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных достижений 
обучающихся, которые отражают динамику формирования  их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе  совместной  оценочной  деятельности  
педагогов  и  обучающихся,  т.  е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том числе государственной)    
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и метапредметных  результатов  
освоения  программы основного  общего  образования по русскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по  
отношению  к  образовательному  учреждению)  органами,  т. е.  является внешней 
оценкой.  

Основными  объектами  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой оценки 
подготовки выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов 
выступают планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник  
научится»  учебного предмета «Литература».  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный  
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют 
выполнение всей совокупности  планируемых результатов, а  также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы, итоговый проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень  освоения  
обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур итоговой  
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо предоставление  и  
использование  исключительно  неперсонифицированной (анонимной)  информации  о  
достигаемых  обучающимися  образовательных результатах.  
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Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

Группа 
методов 

Разновидность 
методов 

Приемы 

1. Методы 
организации 
и 
осуществле
ния 
учебно- 
познаватель
ной 
деятельност
и 
учащихся 

Пассивные словесные методы Рассказ, лекция, инструктаж. 
 

Активные, интерактивные 
словесные методы 

Беседа, дискуссия, форум, симпозиум, 
дебаты, идейная карусель, квадро, 
доклад учащегося 

Пассивные 
наглядные методы. 

Иллюстрация, демонстрация опыта, 
видеофильма. 

Активные, интерактивные 
наглядные методы 

Экспериментальная задача, наблюдение 

Пассивные практические 
методы 
 

Демонстрация лабораторного опыта, 
реферирование, составление плана, 
конспектирование, анализ 
таблиц, схем. 

Активные, интерактивные 
практические методы 

Дидактическая игра, лабораторный опыт 

2. Методы 
стимулиров
ания 
и мотивации 

Пассивные 
эмоциональные 
методы 

Поощрения, порицания. 

Активные, 
интерактивные 
эмоциональные 
методы 

Создание ситуации успеха, 
свободный выбор заданий 

Активные, 
интерактивные 
познавательные 
методы 

Создание проблемной ситуации, 
побуждение к поиску альтернативных 
решений, выполнение творческих 
заданий, мозговой штурм, выполнение 
заданий на смекалку 

Пассивные 
волевые 
методы 

Предъявление учебных требований, 
информация об обязательных 
результатах обучения. 

Активные, 
интерактивные 
волевые методы 

Прогнозирование будущей деятельности 

Активные, 
интерактивные 
социальные методы 

Создание ситуации взаимопомощи, 
заинтересованности в результатах своей 
работы 

3. Методы 
контроля и 
самоконтро
ля 

Пассивные устные 
методы 

Индивидуальный опрос, фронтальный 
опрос, тихий опрос (беседа с 1–3 
учащимися, класс занят другим делом). 

Активные, 
интерактивные 
устные методы 

Взаимоопрос (ученик опрашивает 
ученика) 

Пассивные 
Письменные методы 

Контрольная работа, тест, 
программированный опрос, сочинение, 
изложение, диктант. 

Пассивные методы 
самоконтроля и 

Самоконтроль, самоконтроль по 
образцу. 
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взаимоконтроля 
Активные, 
интерактивные 
методы 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

Парный контроль 

 
Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Литература» 

предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке (занятии) информации, активизации 
их познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке (занятии) общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
(занятиях) явлений, организация их работы с получаемой на уроке (занятии) социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке (занятии) интерактивных форм работы учащихся: 
-  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; 

дидактического театра, где полученные на уроке (занятии) знания обыгрываются в 
театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок (в занятие) игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока (занятия);  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Осуществляется через: 
На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 
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 участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, 
научно-практических конференциях, соревнованиях. 

На уровне корпуса: 

 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 
историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим 
личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 
экологических проблем, исследования и внесение предложений по 
мироустройству;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 
учебно-развлекательных, спортивных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам 
неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации 
академической задолженности  по предметам; 

 участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
в 5 классе 

 
Личностные результаты. 
Ученик научится  

 выслушивать точку зрения одноклассников, принимать и осознавать свои ошибки. 
Ученик получит возможность научиться  

 совершенствовать духовно-нравственные качества  личности, воспитывать 
чувство любви к многонациональному Отечеству.  

 вести диалог с автором текста, с одноклассниками при обсуждении. 
 проявлять интерес к созданию собственных текстов (устно и письменно).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты.  
Регулятивные УУД:  

Ученик научится  
 в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок.  
 самостоятельно анализировать степень достижения цели.  
 в диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной 

проблемы.  
 самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, с помощью 

учителя прогнозировать, корректировать свою деятельность.  
 помощью учителя вырабатывать критерии оценки и самостоятельно определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 

Ученик получит возможность научиться  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; ставить цели на 
следующий урок.  

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели.  
 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы.  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться  
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности,  
 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  
 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух.  
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным.  
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема).  
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным).  
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему).  
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 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно.  

 осуществлять с помощью учителя сравнения.  
 осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждения.  
 пользоваться словарями, справочниками учебника. Осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения  
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность научиться: 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 
различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 – задавать вопросы. 

Предметные результаты по разделам курса. 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные 
и литературные произведения;  сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику 
сказок как основу для развития 
представлений о нравственном идеале 
русского народа, формирования 

 • 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,  
• сочинять сказку и/или придумывать 
сюжетные линии. 
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представлений о русском национальном 
характере; 
•  видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, 
выбирать сказки для самостоятельного 
чтения; 
• выразительно читать сказки, 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. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
•  адекватно понимать художественный текст 
и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения для 
чтения; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять  с помощью учителя для себя 
актуальную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником 
информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы под руководством 
учителя; 
• представление о самостоятельной 
проектно-исследовательской 
деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа 
исследовательского характера, проект). 

 

 
Виды контроля: 
промежуточный:  
- пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 
- выразительное чтение 
- развернутый ответ на вопрос 
- комментирование 
- характеристика литературного героя 
- инсценирование. 
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итоговый: 

- тест, включающий задания, проверяющие начитанность учащихся, знание 
теоретико-литературных понятий; 
 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения учащихся по данной учебной программе 
- написание сочинений по литературным произведениям; 
- творческие задания; 
- различные виды пересказов; 
- ответы на вопросы (устные и письменные); 
- составление плана будущего сочинения; 
- написание отзывов о произведениях; 
- создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 
- создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа и др.); 
- проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- тестирование; 
- контрольные вопросы; 
- самостоятельные работы; 
- компьютерный контроль; 
- проекты. 
 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

книге Егоровой Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 5 класс. – 
М.:. ВАКО, а также в приложении программы «Контрольно-измерительные материалы».  
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Содержание учебного предмета «Литература» в 5 классе 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 
др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Раздел 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10ч) 
Фольклор — коллективное устное народное творчество.  
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 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). Нравоучительный и философский характер сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

«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. 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. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Раздел 3.  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2ч) 
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 (начальные представления). 
Раздел 4.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ о жизни писателя (детство 
и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, ху-
дожник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 
форме. Юмор стихотворения. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления). 

Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА(43ч) 
Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
века). (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 и т. 
д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 
позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, 
по ролям, инсценирование).  

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. Герои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальные представления).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения).  
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее 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 о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 
русскими 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.  

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 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.  

Теория литературы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений).  
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности),  
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«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

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

Поэтический образ русской женщины.  
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  
«Муму» — 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 крепостных 
крестьян.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представлений). Литературный 
герой (начальные представления).  

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)  

Раздел 6. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА (30ч) 
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.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ- о поэте. Стихотворения «Я 
покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми  ставнями...» — поэтическое 
изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 
исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

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, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы . Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления).  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  
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Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов.  

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. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-
сказка.  

Андрей Платонович Платонов. (1 ч)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).  

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, интонации сказа.  

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

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

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 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). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
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, 

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

Отечественной войны.  
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на пакете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста».  
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  
Произведения о Родине и родной природе 
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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). 

Раздел 7. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (12ч) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

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.  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  
«Приключения Гома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость.. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 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 
труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 
изображении жизни северного народа. 

Раздел 8. ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

 

Произведения для заучивания наизусть 
Пословицы и поговорки. 
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
И.А. Крылов. Басни. 
А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 
«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 
Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 
А.А. Фет. «Весенний дождь». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 
По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 
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По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 
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Тематический план 5 класс 

Содержание 
Количество 

часов 

В том 
числе 

-развитие 
речи 

Внеклас
сное 

чтение 

Контрольны
е 

работы 

Введение 2 - - - 
Из устного народного творчества 10 - - - 
Из древнерусской литературы 3    
Из русской литературы XVIII века 2 - - - 
Из литературы XIX века 45 2 4 1 
Из литературы ХХ века 28 2 2 1 
Из зарубежной литературы 11 - 1 1 
Резерв 1    
Всего 102 4 7 3 

 
Календарно-тематический план 5 класс 

 
№ 

урока 
Тема 

Кол-во 
часов 

Электронные 
образовательные ресурсы 

1.  

Роль книги в жизни человека. 

1 Литература 5 класс 
(Урок№1 - Книга в жизни 
человека.) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CeYJ-X3mAhM 

2.  Книга как духовное завещание одного 
поколения другому 

1  

Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
(10ч) 

  

3.  

Малые жанры фольклора 

1 Инфоурок.  
Литература 5 класс, 
видеоурок №2 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=JUu5kSbLsLw 
 

4.  

Роль пословиц и поговорок в речи. Пословицы 
и поговорки удмуртского народа 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 
 

5.  
Русские народные сказки. Сказка как вид 
народной прозы 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

6.  Художественный мир сказки «Царевна-
лягушка». 

1  

7.  Народная мораль в характерах и поступках 
героев 

1  

8.  Волшебная сказка Героического содержания. 
«Иван-Царевич и чудо-юдо» 

1 Инфоурок. Литература 5 
класс, видеоурок№4 
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https://www.youtube.com/wa
tch?v=hAElom00rnY&t=159
s 
 

9.  Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1  
10.  

Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 

1 Инфоурок. Литература 5 
класс, Бытовые сказки. 
видеоурок№3 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=tQaCnVRDpFw 
 

11.  Герои удмуртских народных сказок 1  
12.  Проект. «Художники-иллюстраторы сказок» 

(Удмуртские  художники – иллюстраторы 
сказок) 

1  

Раздел 2. ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
(3часа) 

  

13.  

Общее представление о древнерусской 
литературе 

1  
"Древнерусская 
литература"(5 класс) - 
Инфоурок 
https://infourok.ru › 
Литература 
 
 

 

14.  
Герои летописного сказания. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

15.  Коллективный проект «Сюжеты и герои 
русских летописей»  

1  

Раздел 3. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 
ВЕКА (2ч) 

  

16.  Ломоносов М.В. – учёный, поэт, художник, 
гражданин 

1  

17.  
«Случились вместе два астронома в пиру». 
Научные истины в поэтической форме 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

Раздел 4. Из литературы XIX века (42 ч)   
18.  

И.А. Крылов. Басня как литературный жанр. 
Истоки басенного жанра 

1 Инфоурок. Басня как 
литературный жанр. 
Видеоурок №6 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=73I43_XFQQE 
 

19.  Аллегорическое отражение исторических 
событий в басне «Волк на псарне» 

1  

20.  И.А. Крылов. Басни «Ворона и Лисица», 
«Свинья под Дубом» 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
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online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

21.  Литературная викторина «Мир басен» 1  
22.  Вн.чт. Жанр басни в мировой литературе 1  
23.  В. Жуковский. Слово о поэте. 1  
24.  

Жуковский-сказочник. Сказка «Спящая 
царевна» 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

25.  

В. Жуковский «Кубок». Нравственно- 
психологические проблемы баллады 

1 Инфоурок. 
Литература 5 класс 
(Урок№12 - В. А. 
Жуковский. «Кубок».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EupdfgflNeU 
 

26.  Изобразительные средства языка в сказках 
Жуковского. 

1  

27.  

Детские и лицейские годы А.С. Пушкина. 
«Няне» как поэтизация образа Арины 
Родионовны 

1 Литература 5 класс 
(Урок№13 - А. С. Пушкин. 
Стихотворение «Няне».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OrC7WBDfmqM 
 

28.  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 
собирательная картина сказок. 

1  

29.  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
Истоки рождения сюжета. Знакомство с 
содержанием 

1  

30.  Основные образы сказки Пушкина 1  
31.  

Сопоставление «Сказки о мёртвой царевне…» 
А.С. Пушкина с народной и сказки В.А. 
Жуковского «Спящая царевна» 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

32.  Вн.чт. Литературная викторина по сказкам 
А.С. Пушкина 

1  

33.  А.Погорельский «Чёрная курица или 
Подземные жители». Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет 
произведения 

1  

34.  Героическое и обыденное в сказке. В.М. 
Гаршина  «Attaleaprinceps» 

1  

35.  Проект.  Конкурс электронных презентаций 
«Иллюстрации к сказке» 

1  

36.  Теор.литер. Стихи и проза. Ритм, рифма, стопа 1  
37.  

М.Ю. Лермонтов «Бородино». Композиция, 
особенности повествования 

1 Литература 5 класс 
(Урок№18 - М. Ю. 
Лермонтов. «Бородино».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=60R4xF8117I 

38.  М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1 Фонохрестоматия 
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Художественный анализ текста https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

39.  Н.В. Гоголь. Рассказ о писателе. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 

1 Литература 5 класс 
(Урок№19 - Н. В. Гоголь. 
«Заколдованное место».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=IMg3M6eMPx4 

40.  
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». Реальное 
и фантастическое в сюжете повести. 

1 

41.  Вн.чт. Сюжет повести «Страшная месть». 1  
42.  Н.А. Некрасов. Рассказ о поэте. Начало 

литературной деятельности. «На Волге» 
1 Литература 5 класс 

(Урок№20 - Н. А. Некрасов. 
«Есть женщины в русских 
селеньях...».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=S7uRSaPf2pI 

43.  
Поэтический образ русской женщины в 
стихотворении «Есть женщины в русских 
селеньях» 

1 

44.  
Картины детства в стихотворении Н.А. 
Некрасова «Крестьянские дети» 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

45.  Вн.чт. Конкурс чтецов стихотворений Н.А. 
Некрасова 

1  

46.  

Детство И.С. Тургенева, начало творческой 
деятельности. История создания рассказа 
«Муму» 

1 Литература 5 класс 
(Урок№22 - И. С. Тургенев. 
«Муму». Протест против 
рабства.) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=21Y50ZTwNT4 
 

47.  Духовные и нравственные качества Герасима 1  
48.  Немота главного героя – символ немого 

протеста крепостного человека 
1  

49.  Роль пейзажа в повести 1  
50.  Р.р. Сочинение «Чему посвящена повесть 

«Муму»?» 
1  

51.  

Картины родной природы в стихотворениях 
А.Фета 

1 Литература 5 класс 
(Урок№24 - А. А. Фет. 
«Чудные картины» русской 
природы.) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vEzHoB-gSvU 
 

52.  Картины родной природы в стихотворениях 
удмуртских поэтов 

1  

53.  

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 
как протест против национальной вражды. 
Жилин и горцы 

1 Литература 5 класс 
(Урок№25 - Л. Н. Толстой. 
«Кавказский пленник»). 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=-1_hODjR8ao 
 

54.  Жилин и Костылин– два разных характера, две 
разные судьбы 

1  
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55.  Р.р. Обучение сравнительной характеристике 
героев. Подготовка к сочинению «Жилин и 
Костылин: разные судьбы» 

1  

56.  Фрагменты биографии А.П. Чехова. 1  
57.  

Юмористический и сатирический талант А.П. 
Чехова. Рассказ «Хирургия» 

1 Литература 5 класс 
(Урок№27 - А. П. Чехов. 
«Хирургия».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9ye7pGuN9vc 
 

58.  Проект. Конкурс электронных презентаций 
«Иллюстрации к рассказам Чехова». 

1  

Раздел 5. ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И 
РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 ч) 

  

59.  

Русские поэты о Родине, родной природе и о 
себе 

1 Литература 5 класс 
(Урок№29 - Русские поэты 
XIX века о Родине и родной 
природе.) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pkXL7xUUzm4 
 

60.  

Образ весны в произведениях поэтов XIX века 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

61.  Контрольная работа по изученным 
произведениям 

1  

Раздел 6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч.   
62.  Р.р. Обучение анализу лирического 

произведения 
1  

63.  

И.А. Бунин «Косцы». Человек и природа в 
рассказе 

1 Литература 5 класс 
(Урок№30 - И. А. Бунин. 
«Косцы».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9B1bVehyUSY 
 

64.  В.Г. Короленко «В дурном обществе». Вася и 
его отец 

1  

65.  Мир детей и мир взрослых в повести. 
Особенности портрета 

1  

66.  РР Обучение написанию сочинения (по 
эпизоду) 

1  

67.  

Фрагменты биографии С. Есенина. Чувство 
любви  к родному дому в стихах С. Есенина 

1 Сергей Александрович 
Есенин. Экскурсия в 
Константиново | Русская 
литература 5 класс #22 | 
Инфоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=58QBcGzpaJA 
 

68.  Пейзажные образы в стихах С. Есенина. 1  
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69.  П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и 
фантастика. 

1  

70.  Трудолюбие и талант главного героя сказа 1  
71.  Вн.чт. П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка». 

Судьба Танюшки 
1  

72.  Герои сказки  К. Г. Паустовского «Тёплый 
хлеб». Тема и проблематика произведения. 

1  

73.  Доброта и сострадание, реальное и 
фантастическое в сказке 

1  

74.  Тема и идея рассказа «Заячьи лапы» 1  
75.  

С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать 
месяцев». Традиции народной сказки 

1 Самуил Яковлевич 
Маршак. Пьеса 
«Двенадцать месяцев» | 
Русская литература 5 класс 
#24 | Инфоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=D5xHdbDAm4Y 
 

76.  
Положительные и отрицательные герои в 
пьесе-сказке «Двенадцать месяцев». 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

77.  Вн.чт. Сказки С. Маршака для детей   
78.  

А. Платонов «Никита». Единство героя с 
природой 

 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

79.  Быль и фантастика. Особенность восприятия 
главного героя рассказа  

  

80.  В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 
Автобиографичность произведения. Черты 
характера героя и его поведение в лесу 

  

81.  В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Человек и 
природа в рассказе 

  

82.  «Ради жизни на земле…. «Майор привёз 
мальчишку на лафете» 

 Литература 5 класс 
(Урок№40 - А. Т. 
Твардовский. «Рассказ 
танкиста».) 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MaIFsQc_Z-M 
 

83.  

А. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и 
дети 

 

84.  Удмуртские писатели о ВОВ   
85.  Итоговый урок по русской литературе 

(тест)  
  

86.  Рассказы о детях Саши Чёрного 
Юмористическое содержание рассказов 

  

87.  Весёлая песня Ю. Кима «Рыба – кит»   
88.  Русские поэты XX века о Родине и о родной 

природе 
Стихотворения Д. Кедрина и А. Прокофьева 

 Литература 5 класс 
(Урок№43 - Д. Б. Кедрин. 
«Алёнушка». А. А. 
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«Алёнушка» Прокофьев. «Алёнушка».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FboNQoXpbkM 
 

89.  Удмуртские поэты XX века о Родине и о 
родной  природе 

  

Раздел 7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 11 ч.   
90.  

Р.Стивенсон«Вересковый мёд». Подвиг во имя 
сохранения традиций предков 

 Литература 5 класс 
(Урок№45 - Р. Л. 
Стивенсон «Вересковый 
мёд».) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=18uzRHAoIcY 
 

91.  
Д. Дефо Роман «Робинзон Крузо». Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека 

 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

92.  

Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 
Художественная деталь. Кай и Герда 

 Литература 5 класс 
(Урок№48 - Х. К. Андерсен 
«Снежная королева». 
Реальность и фантастика.) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Mi_QbGxDKMM 
 

93.  Снежная королева и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и 
внешней 

  

94.  Победа добра, любви и дружбы в сказке. 
Викторина 

  

95.  Вн.чт. Любимые сказки Андерсена   
96.  

Марк Твен. Роман «Приключения Тома 
Сойера». Черты характера Тома 

 Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна (1981) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4J-qO9FGr28 
 

97.  
Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний 
мир героев М.Твена 

 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fon
okhrestomatiya-5-klass 

98.  Дж. Лондон. «Сказание о Кише» - 
повествование о взрослении подростка. 
Характер мальчика 

  

99.  Проект: Литературный праздник 
«Путешествие по стране Литературии 5 
класса» 

  

100.  Проект: Литературный праздник 
«Путешествие по стране Литературии 5 
класса» 

  

101.  Итоговый тест   
102.  Резервный урок   
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Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

5 класс 

Учебно-методический комплекс (УМК) 
1. Коровина, В. Я. Литература. 5 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений с 
прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: 
Просвещение, 2015 
2. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: 
Просвещение, 2010. 
3. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим: дидактические 
материалы по литературе 5 класс.- М.: Просвещение, 2015. 
4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 
«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2013 
 

Дополнительная литература для учителя 
1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: 
Изд-во «Экзамен», 2013. 
2. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 
класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2012. 
3. Е.Н.Попова. Литература. 5-11 классы. Образовательные технологии и традиции: 
конспекты уроков – Волгоград: Учитель, 2009 
4. Мордес  Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 
литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 
5. Ромашина Н.Ф. Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С.Пушкина: уроки, 
рекомендации, внеклассные мероприятия – Волгоград: Учитель, 2008 
6. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 
 

Дополнительная литература для обучащихся 
1. Мифологический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1990. 
2. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 
2006. 
3. Мифологический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1990. 
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 
2004. 
5. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 
2007. 
6. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 
7. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство 17-20 веков.М.: Аванта+, 2003. 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов 

1.Библиотека классической русской литературы. – Режим доступа: http://www.klassika.ru . 
2.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим доступа: 
http://lit.1september.ru.   
3.Древнерусская литература.– Режим доступа: http://old-russian.chat.ru . 
4.Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/videouroki 
 
5.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 
портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru . 
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6.Методика преподавания литературы. – Режим доступа: http://metlit.nm.ru . 
7.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
8.Пословицы и поговорки. – Режим доступа: http://www.pogovorka.com. . 
9.Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. – 
Режим доступа: http://rifma.com.ru/ . 
10.Русская поэзия 60-х годов. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru . 
11.Русский фольклор. – Режим доступа: http://www.rusfolk.chat.ru . 
12.Диск «Полный мультимедийный курс по  литературе  для 5 класса, 40 интерактивных 
уроков». 
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Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы 

5 класс 

Контрольная работа №1 
по произведениям 1 половины XIX века 

Вариант 1 
1. Какое произведение посвящено Отечественной войне 1812 года? 

а) «Заколдованное место» б) «Муму» в) «Бородино» г)» На Волге» 
2. Что такое баллада? Приведи пример. 
3. Определите вид рифмовки в стихотворении Майкова: 

Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу… 
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. 

4. С кем соревновался Жуковский при написании сказки «Спящая царевна»? 
5. Прочитай приведенные фрагменты текста и укажи, из каких произведений они взяты, 
напиши название и автора. 

А) Жил-был добрый царь Матвей;  
Жил с царицею своей  
Он в согласье много лет;  
А детей все нет как нет.  
Б) Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 

6.Назовите изобразительное средство выделенных слов: 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 

7.Сопоставь автора и произведение: 
1) И.А. Крылов 2) Н.А. Некрасов 3) М.Ю. Лермонтов 4) А.С. Пушкин 
а) «Бородино» б) «Няне» в) «Волк на псарне» г) «Крестьянские дети» 

8.Какие способы рифмовки ты знаешь, перечисли их. 
9. Как зовут главного героя сказки «Черная курица, или подземные жители»? Сколько ему 
лет? Ваше отношение к герою. 
10. Какое произведение из литературы 1 половины 19 века больше всего понравилось, 
какое не понравилось? Почему? 

Вариант 2 
1. Кто автор строк: «На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни 
в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы.» 

а) Пушкин б) Лермонтов в) Гоголь г) Некрасов 
2. Что такое мораль в басне? Приведи пример. 
3. Назовите способ рифмовки; 

Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в этакой безделке? 

4.Что высмеивается в баснях? А именно в «Вороне и лисице»? 
5. Прочитай приведенные фрагменты текста и укажи, из каких произведений они взяты, 
напиши название и автора. 

А) … «Братец мой, -  
Отвечает месяц ясный, -  
Не видал я девы красной.  
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На стороже я стою  
Только в очередь свою.  
Б) Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И все на наш редут. 
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все побывали тут. 

6. Назовите изобразительное средство выделенных слов: 
Коли красная девица, 
Будь нам милая сестрица… 

7. Сопоставь автора и произведение: 
1) В.А. Жуковский 2) М.Ю. Лермонтов 3) А.С. Пушкин 4) И.А. Крылов 
а) «Сказка о мертвой царевне…» б) «Ворона и лисица» в) «Спящая царевна» г) 

«Бородино» 
8. О чем отрывок из поэмы Некрасова  «Есть женщины в русских селеньях…» 
9. Назовите жанр произведения «Черная курица, или подземные жители». Напишите его 
особенности. 
10. Какое произведение из литературы 1 половины 19 века больше всего понравилось, 
какое не понравилось? Почему? 

Вариант 3 
1. К какому жанру относится произведение Лермонтова «Бородино»: 

а) рассказ б) повесть в) баллада г) стихотворение 
2. Что такое литературная сказка? Приведи примеры. 
3. Назовите способ рифмовки; 

Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах, 
И медлят поминутно спицы 
В твоих наморщенных руках. 

4. В каком году происходили события, описанные в произведении «Бородино»? 
5. Прочитай приведенные фрагменты текста и укажи, из каких произведений они взяты, 
напиши название и автора. 

А) Ты сер, а я, приятель, сед,  
И волчью вашу я давно натуру знаю;  
А потому обычай мой такой: 
 С волками иначе не делать мировой,  
Как снявши шкуру с них долой. 
 Б) Невежда так же в ослепленье 
Бранит науки и ученье, 
И все ученые труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

6. Как называется художественный прием: 
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах… 

7. Сопоставь автора и произведение: 
1) Н.В. Гоголь 2) Н.А. Некрасов 3) А. Погорельский 4) В.А. Жуковский 
а) «Черная курица, или подземные жители»; б) «Кубок»; в) «Заколдованное место»; 
г) «Мороз, Красный нос» 

8. Чему учат басни Крылова? Докажи. 
9. Как звали жениха царевны из «Сказки о мертвой царевне и о …..»? К каким силам 
природы он обращается в поиске царевны, перечисли их. 
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10. Какое произведение из литературы 1 половины 19 века больше всего понравилось, 
какое не понравилось? Почему? 

Вариант 4 
1.Как называется часть басни, где открыто выражена позиция автора? 

У сильного всегда бессильный виноват… 
2. Что такое народная сказка? Приведи пример. 
3. Определите вид рифмовки в стихотворении Никитина: 

Ясное утро. Тихо веет 
Теплый ветерок; 
Луг, как бархат, зеленеет, 
В зареве восток. 

4.На что похожи басни Крылова по форме? 
5. Прочитай приведенные фрагменты текста и укажи, из каких произведений они взяты, 
напиши название и автора. 

А) уж сколько раз твердили миру,  
Что лесть гнусна, вредна;  
но только все не впрок,  
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  
Б)Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон и дверей. 

6. Как называется художественный прием выделенных слов: 
И волны спирались, и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела. 

7. Сопоставь автора и произведение: 
1) И.А. Крылов 2) А.С. Пушкин 3) Н.В. Гоголь 4) Н.А. Некрасов 
а) «Заколдованное место» б) «Мороз, Красный нос» в) «Свинья под дубом» г) «У 

лукоморья…» 
8. Чему учит произведение Погорельского «Черная курица, или подземные жители»? 
9. Укажите жанр произведения «Кубок». Каким предстает в произведении молодой паж? 
10. Какое произведение из литературы 1 половины 19 века больше всего понравилось, 
какое не понравилось? Почему? 
 

Контрольная работа №2 
 по русской литературе XIX-XX вв. 
 Выберите один правильный ответ. 

1. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 
«А одёжа, и верно, такая, что другой на свете не найдешь. Из шёлкового, слышь-ко, 

малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить.» 
а) П.П. Бажов «Медной горы хозяйка» 
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в) К.Г. Паустовский «Теплый хлеб» 
г) А.П. Платонов «Никита» 

2. Определите вид рифмовки: 
Стойбище осеннего тумана, 
Вотчина ночного соловья, 
Тихая царевна Несмеяна – 
Родина неяркая моя. 
а) перекрёстная 
б) парная 
в) опоясывающая, кольцевая 
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г) параллельная 
3. Определите стихотворный размер: 

Помню – долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льется свет лампады, 
Буря плачет у окна. 
а) амфибрахий 
б) ямб 
в) ритм 
г) хорей 

4. В каком из перечисленных произведений дети НЕ являются главными героями? 
а) «Теплый хлеб» 
б) «В дурном обществе» 
в) «Васюткино озеро» 
г) «Заколдованное место» 

5. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады? 
а) «Бородино» 
б) «Кубок» 
в) «Спящая царевна» 
г) «У лукоморья» 

Соотнесите букву и цифру. Ответ запишите ниже. 
6. Соотнесите термин и определение: 

а) эпитет    б) олицетворение       в) метафора       г) антитеза 
1) переносное значение слова, скрытое сравнение 
2) противопоставление образов или понятий 
3) перенос качеств с одушевленных существ на неодушевленные предметы и 

явления 
4) красочное определение предмета или явления 

7. Соотнесите название произведения и героев: 
а) «Кавказский пленник»               1) Маруся, Соня, судья, Януш 
б) «В дурном обществе»                2) Барыня, Татьяна, маленькая собачка, Капитон 
в) «Муму»                                       3) Дина, татары, офицеры, Костылин 
г) «Васюткино озеро»           4) Григорий Афанасьевич, рыбаки, глухарь, дядя Коляда 

8. Соотнесите автора произведения и название: 
а) И.А. Бунин                                  1) «Заячьи лапы» 
б) А.П. Платонов                            2) «Валя» 
в) В.П. Астафьев                             3) «Игорь-Робинзон» 
г) Саша Черный                              4) «Никита» 
д) К.Г. Паустовский                       5) «Косцы» 
е) Н.А. Тэффи                                 6) «Васюткино озеро» 
Задание с развернутым ответом. Прочитайте вопрос и запишите свой ответ. 

9. Укажите название произведения и его автора: 
А. «На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал её 

пробуждения для того… Лёжа в постели, барыня велела позвать к себе старшую 
приживалку.» 

Б. «…Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в 
последний день мы оба, полные жизни и надежды, произнесли над маленькой могилкой 
свои обеты.» 

В. «…Засеют как следует, а взойдёт такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, 
тыква не тыква, огурец не огурец…чёрт знает что такое!» 
10. Назовите художественное средство (средства), используемые в строках: 

А. …Солнце щедро на воду такую 
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Золотые обручи кладет 
Б. …Принакрытые сереньким ситцем 
Этих северных бедных небес 

 
Ответы: 
А 
А 
Г 
Г 
Б 
А4, б3, в1, г2 
А3, б1, в2, г4 
А5, б4, в6, г3, д1, е2 
А. «Муму», И.С. Тургенев 
Б. «В дурном обществе», В.Г. Короленко 
В. «Заколдованное место», Н.В. Гоголь 
10. А. Эпитет, олицетворение. 
Б. Эпитеты. 
 

Контрольная работа №3 
Итоговый тест за курс 5 класса 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения  

итогового контроля по литературе в 5 классе 
Цель работы: 
       Определение уровня сформированности у учащихся  5 класса следующих предметных 
и метапредметных умений:  
- владение литературоведческой терминологией; 
- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания 
текста); 
- извлечение необходимой информации из текста; 
- установление причинно-следственных связей; 
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 
- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 
Время тестирования: 40-45 минут 
Условия проведения: 
      При проведении тестирования дополнительные материалы  не используются. 
Содержание работы: 
      Тестирование направлено на проверку знаний и умений, являющихся составной 
частью читательской компетенции,  и составлено на основе «Примерной программы и 
рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 
классы»  - М.:Просвещение, 2011)». 
      Содержание работы определяется  Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) 
умения).  
       Тест состоит из 25 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх 
предложенных, либо нахождение указанных соответствий. Вопрос 25 требует 
развернутого ответа на предложенный вопрос. 
       Правильность выполнения каждого задания (1-24 вопрос) оценивается  1 тестовым 
баллом, 25 вопрос - от 1 до 3 баллов (в зависимости от объема и глубины раскрытия 
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заданной темы). Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице 
«Критерии оценки» 

Критерии оценки: 
Количество правильных 

ответов 
Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 
14 -19 3 (удовлетворительно) 
20-24 4 (хорошо) 
25-27 5 (отлично) 

Кодификатор 
для проведения итогового контроля по литературе в 5 классе 

 составлен в соответствии с положениями  «Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на основе 
«Примерной программы и рабочей программы к предметной линии учебников под 
редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы»  - М.: Просвещение, 2011)» 
 
Номер 
задания в 
работе 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

1-5 Основные теоретико-литературные понятия  
Художественная литература как искусство слова 
Художественный образ 
Фольклор. Жанры фольклора 
Литературные роды и жанры 
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог; автор-повествователь, литературный герой, 
лирический герой 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.  

6,7 Умение находить соответствия (между автором и произведением; между 
автором и годами жизни) 

5,17 Творчество И.А.Крылова 
9,14,20  Творчество А.С. Пушкина. 
18 Творчество М.Ю.Лермонтова  
6,7,8 Творчество И.С. Тургенева 
19 Творчество Н.В.Гоголя 
20,21 Творчество Н.А.Некрасова 
10,11, 
12,13, 15 

Знание изученных произведений. Умение ориентироваться в тексте. По 
описанию определять героев (или произведение) 

16 
22 - 24 

Из зарубежной литературы  
Творчество М. Твена  
Творчество Д. Лондона  
Творчество Д.Дефо 
Творчество Ж.Санд  

25. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный вопрос 
 

Вариант I 
1. Фольклор – это … 
а) устное народное творчество;        б) сказки, придуманные народом;      в) небольшие 
произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 
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2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 
а) басня                     б) загадка                                 в) прибаутка  
3. Соотнесите понятие и определение. 
   а) слово                       1) особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       
   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

                                     служит средством общения между людьми; 
   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 
                                          с фантастическим вымыслом; 
   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное  

                                      в стихотворной форме. 
4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 
      Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
а) метафорой;        б) сравнением;        в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни?  
а) Эзоп;    б) Ломоносов;    в) Сумароков;    г) Лафонтен 
6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала 
на прощанье Герасима, потому что:  
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;       б) они были друзьями;     в) она 
оценила его доброту, в знак благодарности; 
7. По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 
2) 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 
3) 1799 -1937                                                     В) И.С.Тургенев 

      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 
      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 
      6)   1828 – 1910                                                     Е) Л.Н.Толстой 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она 
чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»    б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»   в) И.С. 
Тургенев «Муму» 
9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, 
наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к счастью, я вас не 
слушаюсь…» 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»     б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»   
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 
тебя!»» 
а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»    
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»            
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 
река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»;  б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»;    в) Н.А. 
Некрасов «На Волге» 
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12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 
посидит…Одним словом, артуть-девка». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»;                     б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто 
из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;                 б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, 
лучшее архитектурное украшение города». 
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»;        б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) А.П. Чехов «Хирургия» 
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с 
карболовым раствором…» 
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»   б) А.П. Чехов «Хирургия»    в) К.Г. Паустовский 
«Заячьи лапы» 
16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 
разбитого судна» 
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                б) Н.А. Некрасов «На Волге» 
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
Уж сколько раз твердили миру 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                      б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 
18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
… Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                             б) В.А. Жуковский «Кубок» 
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 
19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым 
духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие 
случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то 
обморочит; ей-богу, обморочит!» 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»       б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 
а) А.С. Пушкин                    б) М.Ю. Лермонтов                   в) М.В. Ломоносов 
21. Автором стихотворения «На Волге» является: 
а) Пушкин А. С.                            б) Жуковский В. А.;                       в) Некрасов Н. А.                             
22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»? 
 а) Г.Х.Андерсен                           б) Д.Дефо                                        в) Ж.Санд 
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23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых 
Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 
а) пиратами Карибского моря;                     б) разбойниками Шервудского леса; 
в) вождями индейского племени. 
24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 
а) убивал их из ружья;    б) убивал их копьём;   в) убивал с помощью тюленьего жира и 
китового уса. 
25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время 
дружбы с Валеком и Марусей? Дайте развернутый ответ. 

Вариант II 
1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 
а) сказка                          б) роман                      в) пословица 
2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 
а) добро – зло;                 б) жизнь – смерть;     в) природа – цивилизация. 
3. Соотнесите понятие и определение.                                                                       
а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 
б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                  с фантастическим вымыслом; 
в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                  чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       
г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее              

                                  поучительный смысл.               
4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 
    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 
5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 
а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом   
6. Соотнесите автора и название произведения: 

1)   И.А. Бунин                                         А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 
2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Косцы» 
3) С.А. Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 
4) Н.В. Гоголь                                           Г) «Бородино» 
5) А.С. Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

      6) М.Ю. Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 
7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и 
весело было смотреть на него…» 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
в) И.С. Тургенев «Муму» 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»               б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 
9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»   
б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»               
в) «Царевна-лягушка» 
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 
равнодушная». 
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»                  б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
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«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к 
Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                   б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У 
него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, 
разорили деревню и семь сыновей убили». 
а) Саша Чёрный «Кавказский пленник»                         б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на 
околице и ранил в ногу вороного коня». 
а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                           б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 
14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 
Пушкина. 
а) Ярослав                                      б) Елисей                                                в) Алексей 
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над 
маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»             б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 
разбитого судна» 
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                             б) Н.А. Некрасов «На Волге» 
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
Уж сколько раз твердили миру 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»              б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 
18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… 
образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава 
такая? Ништо тебе, не околеешь!» 
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
б) А.П. Чехов «Хирургия» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. 
А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и 
ужалят мать во сне, и мать умрёт». 
а) А.П. Платонов «Никита» 
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
Унылый, сумрачный бурлак! 
Каким тебя я в детстве знал, 
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Таким и ныне увидал: 
Всё ту же песню ты поёшь, 
Всё ту же лямку ты несёшь, 
В чертах усталого лица 
Всё та ж покорность без конца… 
а) Н.А. Некрасов «На Волге»;  б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»;  в) Н.М. Рубцов 
«Родная деревня» 
21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным 
утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой 
своей библиотеки». 
а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 
б) А.П. Платонов «Никита» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, 
чтобы учиться: 
а) М.В. Ломоносов                      б) М.Ю. Лермонтов                             в) В.А. Жуковский 
23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении 
"Вересковый мед"? 
  а) Англия                                   б) Шотландия                                       в) Дания 
24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон 
Крузо»? 
  а) 60                                           б) 50                                                       в) 70 
25. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? 
Напишите ваше первое впечатление о нем.  
Ответы 
 I вариант II вариант 
1. а б 
2. а в 
3. а) 2 

б) 1 
в) 4 
г) 3 

а)  4 
б) 1 
в) 2 
г) 3 

4. 

в 

пролог 
экспозиция 

завязка 
развитие 
действия 

кульминация 
развязка 
эпилог 

5. а а 
6. 

в 

1) Б 
2) Е 
3) А 
4) Д 
5) В 
6) Г 

7. 1) Д 
2) Г 
3) А 
4) Б 

в 
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5) В 
6) Е 

8. в б 
9. б б 
10. в б 
11. б в 
12. а в 
13. в б 
14. б б 
15. б б 
16. в в 
17. в в 
18. в б 
19. б а 
20. а а 
21. в в 
22. в а 
23. б б 
24. в а 
25.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
в 6 классе 

 
Личностные результаты. 
Ученик научится: 
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 
- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 
- оценивать свои и чужие поступки; 
- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 
Ученик получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- планированию пути достижения цели; 
- установлению целевых приоритетов; 
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 
Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 
- выделять альтернативные способы достижения цели; 
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 
учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
- аргументировать свою точку зрения; 
- задавать вопросы; 
- осуществлять контроль; 
- составлять план текста. 
Ученик получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности); 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 
задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 
языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
Предметные результаты обучения по разделам 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 
- выразительно читать былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания;  
- пересказывать былины, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в 
своей речи характерные для былин 
художественные приёмы;  
- видеть черты русского национального 
характера в героях русских былин;  
- учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения;  

- рассказывать о самостоятельно 
прочитанной былине, обосновывая свой 
выбор;  
- сочинять 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 

- осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ;  
- 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;  
- анализировать и истолковывать 

- выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  
- сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;  
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
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произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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;  

характера, реферат, проект).  
 

Виды контроля: 
промежуточный:  
- пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 
- выразительное чтение 
- развернутый ответ на вопрос 
- комментирование 
- характеристика литературного героя 
- инсценирование. 
итоговый: 

- тест, включающий задания, проверяющие начитанность учащихся, знание 
теоретико-литературных понятий; 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 
учащихся по данной учебной программе 
- написание сочинений по литературным произведениям; 
- творческие задания; 
- различные виды пересказов; 
- ответы на вопросы (устные и письменные); 
- составление плана будущего сочинения; 
- написание отзывов о произведениях; 
- создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 
- создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа и др.); 
- проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- тестирование; 
- контрольные вопросы; 
- самостоятельные работы; 
- компьютерный контроль; 
- проекты. 
 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

книге Егоровой Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс. – 
М.:. ВАКО, а также в приложении программы «Контрольно-измерительные материалы».  
 

Содержание  учебного предмета «Литература» в 6 классе 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
Раздел 2. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(4ч.) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 
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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. 

Раздел 3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ(2ч.) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления). 

Раздел 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(4ч.) 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

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

ленью и хвастовством. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

Раздел 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(44ч.) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 
мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 
комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 
искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник», 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 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. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. 

 «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 отношение к героям. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «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 сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
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Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 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. 

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...», «Опять незримые усилья...», «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). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая 

поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 
поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«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. Горькое чувство от его 
униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах».  

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе«Толстый и тонкий»,  «Смерть 
чиновника». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Раздел 6. РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XIX ВЕКА(4ч.) 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 
Раздел 7. ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА(22ч) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 
Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 
«Бой шел всю ночь...»; 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. «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. 
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.  

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

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 родине  в  стихотворных  произведениях  
поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

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. 

Раздел 8.ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ(5ч.) 
Василий Макарович Шукшин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия 
незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 
ценных качеств 

человека. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 
диалоге. 

Раздел 9.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА (2 ч) 
Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 
обычаям,своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада 
из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «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, 
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символизирующие Родину в стихотворениях 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. 

 
Раздел 10. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(11ч.) 

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». 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). 
М.де Сервантес. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Тема и идея романа. 

Вечная борьба главного героя за идею добра. 
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. 

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 восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 

Произведения для заучивания наизусть 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 

Произведения для самостоятельного чтения 
Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 
Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва». 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
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А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
 

Тематический план 6 класс 
 

 
Содержание 

Кол-во часов 
 Р.р К.р. Вн. чт. 

Введение. 1 час    
Устное народное творчество. 4 часа  1  
Из древнерусской литературы. 2 часа    
Из русской литературы XVIII века. 4 часа  1  
Из русской литературы XIX века. 44 часа 10 3 1 
Родная природа  в лирике поэтов XIX ВЕКА  4 часа 1 1  
Из русской литературы XX века. 22 часа 1   
Писатели улыбаются 5 часов 1   
Из литературы народов мира 2 часа    
Зарубежная литература. 11 часов 1  1 
Повторение, обобщение, итоговый контроль 3 часа  1  

ИТОГО: 102 часа 14 7 2 
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Календарно – тематическое планирование 6 класс 

 
№  
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Электронные 
образовательные ресурсы 

1. Художественное произведение. 
Содержание и форма. 

1  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 
2. Обрядовый фольклор. 1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch
?v=e6xo7Agf-pU 

3. Пословицы и поговорки. 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=Hz0I-mGhhP8 

4. Загадки. 1  
5. Контрольная работа по теме «Устное 

народное творчество». 
1  

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 
6. Из «Повести временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе». 
1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch
?v=RSo98eF4tys&t=44s 

7. Отражение исторических событий и 
вымысел в летописи. 

1  

 ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 часа) 

8. Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха». 
Противопоставление труда и безделья. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=n605R-d7B3E 
 

9. Басни И.А.Крылова. «Листы и Корни», 
«Ларчик». 

1  

10. И.А.Крылов. Басня «Осёл и Соловей». 
Комическое изображение 
невежественного судьи. Проект. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=b2ZinEn5O8U 
 

11. Контрольная работа (тест) по теме 
«Басня». 

1  

  ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (44 часа) 
12. А.С.Пушкин. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. 
1  

13.  А.С.Пушкин «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и природы. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=LafRimk3YlI 
 

14. А. С. Пушкин. Тема дружбы в 
стихотворении «И. И. Пущину». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=BRVcTRfS8m4 
 

15. Р.Р. Лирика А.С. Пушкина. 1  
16. А.С.Пушкин. Цикл «Повести  Белкина».  1 Инфоурок 
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https://www.youtube.com/watch
?v=i-n5X11QZow 
 

17. А.С. Пушкин. «Барышня- крестьянка». 1  
18. Р.Р. «Барышня - крестьянка». Образ 

автора –повествователя. 
1  

19. Тест по повести А.С.Пушкина 
«Барышня – крестьянка». 

1  

20. Изображение русского барства в 
повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=SFRow7M9Rj0 
 

21. Дубровский – старший и Троекуров в 
повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

22. Протест Владимира Дубровского 
против беззакония и несправедливости. 

1  

23. Р.Р.Анализ эпизода «Владимир в 
Кистеневской роще» (роль природы). 

1  

24.  Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина 
«Дубровский». 

1  

25. Осуждение пороков общества в повести 
А.С.Пушкина «Дубровский». 

1  

26. Защита чести, независимости личности 
в повести А.С. Пушкина «Дубровский». 

1  

27. Р.Р. Романтическая история любви 
Владимира и Маши в повести 
А.С.Пушкина «Дубровский». 
Особенности композиции романа. 

1  

28. Авторское отношение к героям повести 
«Дубровский». 

1  

29. Р.Р. Сочинение-рассуждение по повести 
А.С.Пушкина «Дубровский». 

1  

30. М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества 
и тоски в стихотворении «Тучи». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=ic8V0P-D9I0 
 

31. Тема красоты и гармонии с миром в 
стихотворениях М.Ю.Лермонтова 
«Листок», «На севере диком…». 

1  

32. Р.Р.Особенности выражения темы 
одиночества в стихотворениях М.Ю. 
Лермонтова «Утёс», «Три пальмы». 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

33. Р.Р.  Анализ стихотворений (по выбору) 
М.Ю.Лермонтова. 

1  

34. И.С. Тургенев. Литературный портрет 
писателя. 

1  
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35. Сочувствие к крестьянским детям в 
рассказе И. С. Тургенева  «Бежин луг». 

1  

36. Портреты и рассказы мальчиков в 
произведении И.С.Тургенева «Бежин 
луг». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=DtURWPv2ZYo 
 

37. Роль картин природы в рассказе  
И.С.Тургенева «Бежин луг». 

1  

38. Проект «Словесные и живописные 
портреты русских крестьян» (по 
рассказам из цикла «Записки 
охотника»). 

1  

39. Ф.И.Тютчев. Литературный портрет 
поэта. 

1  

40. Р.Р. Передача сложных состояний 
природы, отражающих внутренний мир 
поэта, в стихотворениях Ф.И. Тютчева 
«Листья», «Неохотно и несмело…» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iPU5n49H7jw 
 

41. Земная обречённость человека в 
стихотворении Ф.И.Тютчева «С поля 
коршун поднялся…» 

1  

42. Жизнеутверждающее начало в стих-ях 
А.А.Фета «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…», «Ещё майская ночь», 
«Учись у них – у дуба, у берёзы…» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=C2bJZ8-t9-U 
 

43. Р.Р. Краски и звуки в пейзажной лирике 
А.А.Фета. 

1  

44. Контрольная работа  по 
произведениям поэтов 19 века. Тест 

1  

45. Н.А. Некрасов. Стихотворение 
«Железная дорога». Картины 
подневольного труда. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=HZXoVqEaxFU 
 

46. Народ – созидатель духовных и 
материальных ценностей в 
стихотворении Н.А. Некрасова 
«Железная дорога». 

1  

47. Своеобразие языка и композиции 
стихотворения «Железная дорога» Н.А. 
Некрасова 

1  

48. Н.С. Лесков. Литературный портрет 
писателя. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=W588cFDiKJ4 
 

49. Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе 
«Левша». 

1  

50. Р.Р. Особенности языка сказа Н.С. 
Лескова «Левша» 

1  

51. Комический эффект, создаваемый игрой 
слов, в сказе «Левша Н.С. .Лескова 

1  

52. Контрольная работа (тест)  по сказу 1  
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Н.С.Лескова «Левша».  
53. А.П.Чехов. Устный рассказ о писателе. 1 Инфоурк 

https://www.youtube.com/watch
?v=o3FMD4qXsxA 
 

54. Речь героев рассказа А.П.Чехова 
«Толстый и тонкий». Юмористическая 
ситуация. 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

55. Вн.чт. Юмористические рассказы А.П. 
Чехова  

1  

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час) 
56. Я.П. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 
Выражение переживаний и 
мироощущения в стихотворениях о 
родной природе. 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

57. Р.Р. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! 
Как воздух чист!...», «Чудный град 
порой сольётся…». Особенности 
пейзажной лирики. 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

58. А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы…». Проект 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=NkYoOq9ErtU 
 

59. Контрольная работа (тест) по 
литературе 19 века. 

1  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(9 часов) 

60. А.И.Куприн. Реальная основа и 
содержание рассказа «Чудесный 
доктор». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=mz0YUf7t4os 
 

61. Образ главного героя в рассказе 
А.И.Куприна «Чудесный доктор». 

1  

62. Тема служения людям в рассказе 
А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

1  

63. А.П.Платонов. Литературный портрет 
писателя. 

1  

64. «Неизвестный цветок» А.П.Платонова. 
Прекрасное вокруг нас. 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

65. «Ни на кого не похожие» герои 
А.П.Платонова 

1  

66. Жестокая реальность и романтическая 
мечта в повести А.С.Грина «Алые 
паруса». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=vO-9Sl8kI2w 
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67. Душевная чистота главных героев в 
повести А.С.Грина «Алые паруса». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=16-3p5g9a_A 
 

68. Р.Р. Отзыв на одно из прочитанных 
произведений писателей 20 века. 

1  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 

69. Р.Р. К.М.Симонов «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины…». 
Солдатские будни в стихотворениях о 
войне. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=QPlEocr9rpY 
 

70. Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь к 
Родине в годы военных испытаний. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=QPlEocr9rpY 
 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 
71. Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы в рассказе 
В.П.Астафьева «Конь с розовой 
гривой». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=4kih6RYJazQ 
 

72. Яркость и самобытность героев рассказа 
В.П.Астафьева «Конь с розовой 
гривой». Юмор в рассказе. 

1  

73. Контрольная работа по рассказу 
В.П.Астафьева «Конь с розовой 
гривой». 

1  

В. Г. РАСПУТИН (3 часа) 
74. Отражение трудностей военного 

времени в  рассказе В.Г. Распутина 
«Уроки французского». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=1dgcSE8452Y 
 

75. Душевная щедрость учительницы в    
рассказе В.Г.Распутина «Уроки 
французского». 

1  

76. Нравственная проблематика рассказа  
В.Г.Распутина «Уроки французского». 
Проект 

1  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (5 часа) 
77. А.А.Блок.  « О, как безумно за 

окном…». Чувство радости и печали, 
любви к родной природе и Родине. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=rCyv6ZqxDGk 
Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

78. С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали…», «Пороша». Связь ритмики и 
мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием лирического героя. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=rCyv6ZqxDGk 
Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
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online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

79. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают 
дни такие…» 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

80. Человек и природа в тихой лирике 
Н.М.Рубцова. 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

81. Контрольная работа  по 
стихотворениям о природе поэтов 20 
века. 

1  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ(5 часов) 
82. Особенности шукшинских героев-

«чудиков» в рассказах «Чудик», 
«Критики». 

1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonok
hrestomatiya-6-klass 
 

83. Человеческая открытость миру как 
синоним незащищённости в рассказах 
В.М. Шукшина 

1  

84. Влияние учителя на формирование 
детского характера в рассказе 
Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг 
Геракла». 

1  

85. Чувство юмора как одно из ценных 
качеств человека в рассказе 
Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг 
Геракла». 

1  

86. Р.Р. Подготовка к написанию  
сочинения по произведениям 
В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, 
Ф.А.Искандера (по выбору). 

1  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА(2 часа) 
87. Габдулла Тукай. Стих-я «Родная 

деревня», «Книга».  Любовь к малой 
родине и своему родному краю. 

1  

88. Кайсын Кулиев. «Когда на меня 
навалилась беда…», «Каким бы ни был 
малый мой народ…». Тема бессмертия 
народа. 

1  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 час) 
89. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя 

Авгия». 
1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch
?v=75tQSxtn0nA 
 

90. Мифы Древней Греции. «Яблоки 1  
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Гесперид». 
91. Геродот. «Легенда об Арионе». 1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch
?v=NDAFxvNgL-s 
 

92. А. С. Пушкин «Арион». Отличие от 
мифа. 

1  

93. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как 
героические  эпические поэмы. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=DZAAURU4PNI 
Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=K7ZouT2yXJU 
 

94. Вн. чт. М. Сервантес Сааведра. «Дон 
Кихот». 
 Нравственный смысл романа. 
Проблема истинных и ложных идеалов. 

1  

95. Ф. Шиллер. Рыцарская баллада 
«Перчатка». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=WtHYQBj3kyU 
 

96. Изображение дикой природы в новелле 
П.Мериме «Маттео Фальконе». 

1 Инфурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=YQoCz7Do8-c 
 

97. «Маттео Фальконе». Отец и сын 
Фальконе, проблемы чести и  
предательства. 

1  

98. А.де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц» как философская сказка и 
мудрая притча.  

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=_cEXhp5lRPg 
 

99. Р.Р. Вечные истины в философской 
сказке «Маленький принц». 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=niqHyi4NT8s 
 

100. Итоговая контрольная работа (тест) 
по изученным произведениям в 6 
классе. 

1  

101. Итоговый урок.  «Путешествие по 
стране Литературии 6 класса». 

1  

102. Итоговый урок.  «Путешествие по 
стране Литературии 6 класса». 

1  
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Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
1.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: 
Просвещение, 2015. 
2.Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

Основная литература для учителя: 
1.Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 6 класс Москва, «ВАКО», 
2014. 
2.Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 
Просвещение, 2009. 
3.Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные 
пособия). 

Дополнительная литература для учителя 
1.Антышева В.Ю., Айрапетова Н.А., Бородина И.Ф., Виноградов И.А. и др. Конспекты 
уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы.  - М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2009 
2.Калганова Т.А., Плавинская Н.Ю.. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: 
Просвещение, 2012 
3.Лебедев Ю.В.. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко -
литературные очерки. – М: Классик Стиль, 2005 
4.Полухина В.П. Литература. 6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: 
Просвещение, 2006 
5.Полухина В.П.. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 
6 класс.-М: Просвещение, 2006 
6.Смирнова Н.Е., Ципенко Н.Н.. Литература. Русские и зарубежные произведения. 
Игровые уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2006. 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
1.Библиотека классической русской литературы. – Режим доступа: http://www.klassika.ru . 
2.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим доступа: 
http://lit.1september.ru.   
3.Древнерусская литература.– Режим доступа: http://old-russian.chat.ru . 
4.Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/videouroki 
5.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru . 
6.Методика преподавания литературы. – Режим доступа: http://metlit.nm.ru . 
7.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
8.Пословицы и поговорки. – Режим доступа: http://www.pogovorka.com. . 
9.Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. – 
Режим доступа: http://rifma.com.ru/ . 
10.Русская поэзия 60-х годов. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru . 
11.Русский фольклор. – Режим доступа: http://www.rusfolk.chat.ru . 

Средства обучения 
Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 
Раздаточный материал по темам курса 
Репродукции картин художников 

        Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина,   
В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 
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Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы 

6 класс 

Тест по теме «Устное народное творчество» 
1. Фольклор это 
А) Набор произведений   
Б) Записанное народное творчество 
В)  Народное творчество, чаще всего устное 
2.Автором фольклора 
А) Народ 
Б) Певец-сказитель 
В)Поэт 
3.Обрядовые песни это 
А) Песни, исполняемые во время разных обрядов 
Б) Авторские песни 
В) Жанр древнерусской литературы 
4.Установите соответствие песен и времени года, когда они исполнялись 
Календарно-обрядовые песни Время года 
А)Колядки 1)Лето 
Б)Заклички 2)Осень 
В)Песни жатвы 3)Зима 
Г)Троицкие песни 4)Весна 
Ответ: 
А Б В Г 
    
5.Малый жанр фольклора, краткое изречение, иносказание с нравоучительным 
уклоном 
А) Пословица 
Б) Поговорка 
В) Загадка 
6. «Семеро по лавкам». Это пример 
А) Пословицы 
Б) Поговорки 
В) Загадки 
7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
малым жанрам  фольклора 
 А)Пословица, Б)поговорка, В)дразнилка, Г)считалка, Д)былина, Е)прибаутка, 
Ж)потешка. 
8.К какому жанру фольклора относится данный  текст: 

 Над бабушкиной избушкой 
 Висит  хлеба краюшкой, 
Собаки лают, 
     А достать не могут. 

А)Прибаутка 
Б)Пестушка 
В)Загадка 
9. К какому жанру фольклора относится данный  текст: 
Потягунюшки, порастунюшки! 
Роток — говорунюшки, 
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Руки — хватунюшки, 
Ноги — ходунюшки. 
А)Прибаутка 
Б)Пестушка 
В)Загадка 
10. К какому жанру фольклора относится данный  текст: 
Ладушки, ладушки! 
Где были? — У бабушки. 
— Что ели? — Кашку. 
— Что пили? — Бражку. 
— Кого били? — Машку. 
— За что про что? 
А)Считалка 
Б)Пестушка 
В)Потешка 
Ответы: 
1-в, 2-а, 3-а, 4:А-, 5-а, 6-б, 7-д, 8-в, 9-а, 10-в. 
                        Б-4 
                       В-2 
                      Г-1 
 

Контрольная работа (тест) по теме: «Басни» 
Вариант 1. 

А1. Басня – это: 
1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь, 
2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера (может быть в 

стихотворной форме), 
3) произведение устного народного творчества, повествование, основанное на 

вымысле, 
4) краткий устный рассказ с остроумной концовкой. 

А2.  И.И. Дмитриев написал басню: 
1) «Муха»,                                                 3) «Осёл и Соловей», 
2) «Свинья под Дубом»,                           4) «Листы и Корни». 

А3.  Найдите мораль басни «Ларчик»: 
1) «А ларчик просто открывался», 
2) «Избави бог и нас от этаких судей», 
3) «От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 
Случалось ли подчас вам слышать, господа: 
,,Мы сбили! Мы решили!,,» , 

4) «Случается нередко нам 
И труд и мудрость видеть там, 
Где стоит только догадаться 
За дело просто взяться». 

А4. В чём иносказательный смысл басни «Листы и Корни»? 
1) без корней дерево погибнет, 
2) Листы справедливо считают, что они «краса долины всей», 
3) Корни не умеют ценить красоту, 
4) процветание государства зависит от всех социальных слоёв общества. 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 
А та, поднявши нос, 
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В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!»  ___________________________ 
В2. Как называется иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно 
показать его существенные черты?  ____________________ 
С1. В чём заключается мораль басни «Осёл и Соловей»?  ________________ 
_________________________________________________________________ 

Вариант 2. 
А1.  Мораль басни – это: 

1) краткое изречение, которое автор помещает перед текстом, чтобы помочь читателю 
понять основную мысль произведения, 

2) краткий  поучительный  вывод, 
3) художественный приём, основанный на иносказательном изображении предметов и 

явлений, 
4) та часть  басни, в которой  описываются основные события.. 

А2.  Назовите автора басни «Муха»: 
1) И.А. Крылов,                                                 2) Ж. де Лафонтен, 
3) Эзоп,                                                               4) И.И. Дмитриев. 

А3.  В  басне «Ларчик»  И.А. Крылов высмеивает: 
1) пустое мудрствование,                                  3) невежество, 
2)  жадность,                                                       4) самолюбование. 

А4. В какой  басне  говорится о том, что об искусстве часто берутся  судить невежды? 
1) «Листы и корни»,                                           3) «Осёл и Соловей», 
2) «Ларчик»,                                                        4) «Ворона и Лисица». 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 
От басни завсегда 
Нечаянно дойдёшь до были. 
Случалось ли подчас вам слышать, господа: 
«Мы сбили! Мы решили!»                                 ___________________________ 
 
В2. Какой художественный приём лежит в основе басни?  
_________________________________________________________________ 
С1. В чём заключается мораль басни «Листы и Корни»?  ________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

Ключ к тесту. 
Вариант 1: 
А1-2, А2-1, А3-4, А4-4, В1- И.И. Дмитриев «Муха», В2- аллегория. 
Вариант 2: 
А1-2, А2-4, А3-1, А4-3, В1- И.И. Дмитриев «Муха», В2- аллегория. 

 

Контрольная работа  по произведениям поэтов 19 века. Тест 

Контрольная работа (тест) 
по творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

Вариант 1. 
А1. Укажите стихотворение Ф.И. Тютчева: 

1. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 
2. «Учись у них - у дуба, у берёзы…», 
3. «Неохотно и несмело…», 
4. «Ещё майская ночь». 
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А2.  О чувствах лирического героя, который оказался один в лесу, рассказывается в 
стихотворении: 

1. «Ещё майская ночь», 
2. «С поляны коршун поднялся…», 
3. «Листья», 
4. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

А3. Какой художественный приём использован в строках? 
                         Всё злей метель и с каждою минутой 
                        Сердито рвёт последние листы… 

1. метафора,       2) олицетворение,     3) антитеза,     4) сравнение. 
А4. В стихотворении «С поляны коршун поднялся…» поэт говорит о: 

1. быстротечности человеческой жизни, 
2. гармонии в природе, 
3. недосягаемости для человека желаемого  идеала, 
4. беззащитности человека перед природой. 

В1. Из какого стихотворения эти строки? (Запишите автора и название.) 
                   Какая ночь! Все звёзды до единой 
                      Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
                      И в воздухе за песнью соловьиной 
                      Разносится тревога и любовь. 
_________________________________________________________________________ 
В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 
                     С поляны коршун поднялся, 
                    Высоко к небу он взвился… 
С1. Какова основная мысль стихотворения «Учись у  них -  у дуба, у 
берёзы…»?____________________________________________________ 

 
Контрольная работа (тест) 

по творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 
Вариант 2. 

А1. Укажите стихотворение  А.А. Фета: 
1. «Листья», 
2.  «С поляны коршун поднялся…», 
3.  «Ещё майская ночь», 
4. «Неохотно и несмело…» 

А2.  О грозе рассказывается в стихотворении: 
1. «Неохотно и несмело…», 
2. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 
3)  «Учись у  них -  у дуба, у берёзы…», 

            4)  «Листья». 
А3. Какой художественный приём использован в строках? 
                         Ель рукавом мне тропинку завесила… 

1. эпитет,       2) метафора,     3) сравнение,     4) олицетворение. 
А4. В стихотворении «Учись у  них -  у дуба, у берёзы…»  поэт  призывает учиться у 
природы: 

1. мужеству и стойкости, 
2. гармонии, 
3. умению жить недолго, но ярко, 
4. стремлению к свободе. 

В1. Из какого стихотворения эти строки? (Запишите автора и название.) 
                   Сорвите, умчите, 
                      Мы ждать не хотим… 
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                      Летите, летите! 
                      Мы с вами летим!.. 
_________________________________________________________________________ 
В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 
                     Какая ночь! На всём такая нега! 
                     Благодарю, родной полночный край! 
С1. Какова основная мысль стихотворения «С поляны коршун 
поднялся…»?____________________________________________________ 

 

Контрольная работа (тест)  по сказу Н.С. Лескова «Левша». 
1. Как звали донского казака, с которым император Александр Павлович ездил по Европе? 
1)Матвей Платов 
2)Николай Платонов 
3)Александр Плоткин 
4)Еремей Плугов 
2. Что такое кунсткамера, куда пригласили англичане императора? 
1)тюрьма 
2)завод 
3)склад 
4)музей, собрание редких вещей 
3. На каком предмете была сделана надпись «Иван Москвин во граде Туле»? 
1)на мече 
2)на щите 
3)на пистоле 
4)на шпаге 
4. Какого сахара у англичан не оказалось? 
1)молво 
2)долго 
3)мирно 
4)сладко 
5. Из чего выковали англичане блоху? 
1)из золота 
2)из меди 
3)из стали 
4)из олова 
6. Что умеет делать блоха? 
1)танцевать и прыгать 
2)петь и шагать 
3)шагать и усами водить 
4)прыгать и петь 
7. Из чего был сделан футляр? 
1)из натуральной кожи 
2)из цельного бриллиантового ореха 
3)из золотой пластинки 
4)из деревянной коробочки 
8. Сколько заплатил император за блоху? 
1)нисколько, блоху ему подарили 
2)миллион серебряными пятачками 
3)миллион мелкими ассигнациями 
4) один золотой 
9. От военных дел у государя сделалась меланхолия и он решил: 
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1)отдохнуть в своем номере 
2)поехать в другую страну 
3)исповедаться у попа Федота 
4)получше рассмотреть блоху 
10. Зачем новый император Николай Павлович отправил Платова с блохой в Тулу? 
1)чтоб тульские мастера придумали  что-нибудь еще более удивительное 
2) чтоб тульские мастера научились делать такую же блоху 
3) чтоб тульские мастера исследовали блоху 
4) чтоб Платов подарил тульским мастерам эту блоху 
11. Куда отправились мастера? 
1)в Киев за советом 
2)в Москву за прошением 
3)в Мценск  отслужить молебен 
4)в Орел за инструментами 
12. Как долго работали мастера? 
1) 2 недели 
2) 2 дня 
3) 2 месяца 
4) 2 года 
13. Что придумали мастера? 
1)сшили блохе платье 
2)подковали блоху 
3)сделали блохе домик 
4)сделали еще одну блоху 
14. Почему мастер левша на подковинке свое имя не выставил? 
1)он гвоздики выковывал 
2)ему подковинки не хватило 
3)он не очень умелый мастер 
4)потому что он левша 
15. Куда повезли левшу? 
1)в Киев 
2)домой 
3)в Париж 
4)в Лондон 
16. Чему более всего удивился левша в Англии? 
1)содержанию рабочего 
2)как делают новые ружья 
3)как, в каком виде состоят старые ружья 
4)угощению и гостеприимству 
17. Чего не было среди подарков, данных левше на прощанье? 
1)золотые часы 
2)байковое пальто 
3)ветряная нахлобучка 
4)хромовые сапожки 
18. По какому морю они плыли, возвращаясь в Россию? 
1)по Черному 
2)Средиземному 
3)Азовскому 
4)Красному 
19. Что успел сказать левша перед смертью? 
1)готовиться к войне 
2)найти английскую блоху 
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3)похоронить его на родине 
4)ружье кирпичом не чистить 
20. О ком было сказано: «У него хоть шуба овечкина, да душа человечкина»? 
1)об императоре 
2)о левше 
3)о графе Чернышеве 
4)о казаке Платове 
Ответы: 
1. 1 
2. 4 
3. 3 
4. 1 
5. 3 
6. 1 
7. 2 
8. 2 
9. 3 
10. 1 
11. 3 
12. 1 
13. 2 
14. 1 
15. 4 
16. 3 
17. 4 
18. 2 
19. 4 
20. 2 

 

Контрольная работа (тест) по литературе XIX века. 
Вариант 1. 

А1. Кому посвящены эти строки А.С. Пушкина? 
                Мой первый друг, мой друг бесценный! 

1) В.А. Жуковскому, 
2) В.К. Кюхельбекеру, 
3) И.И. Пущину, 
4)  А.А. Дельвигу. 

А2.  Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Утёс» посвящено теме: 
1) тоски и одиночества, 
2) свободы, 
3) поэта и поэзии, 
4) любви. 

А3.  Сборник, куда вошёл рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг», называется: 
1)  «Записки путешественника»,     
2)  «Записки охотника»,     
3)  «Записки писателя»,     
4)  «Воспоминания». 

А4. В рассказе «Толстый и тонкий»  А.П. Чехов высмеивает: 
1)  человеческую  глупость, 
2)  неспособность постоять за себя, 
3) необразованность, неумение грамотно говорить, 
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4) чинопочитание, приспособленчество. 
В1.  Какие художественные приёмы использованы в строках: 
                   По горам две хмурых тучи 
                      Знойным вечером блуждали... 
_________________________________________________________________________ 
 
В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 
                     Славная осень! Здоровый, ядрёный 
                    Воздух усталые силы бодрит… 
С1.  Что стало причиной трагедии, произошедшей с Андреем Гавриловичем 
Дубровским?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

Вариант 2. 
А1. Какое стихотворение   А.С. Пушкина посвящено теме свободы? 

1) «Узник», 
2) «Зимнее утро», 
3) «Зимний вечер», 
4)  «И.И. Пущину». 

А2.  Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы»  заставляет читателя: 
1) заинтересоваться путешествиями, 
2) задуматься о добре и зле, 
3) сожалеть о неразумных поступках людей, 
4) любоваться природой. 

 
А3.  Какой основной  художественный приём  лежит в основе рассказа А.П. Чехова 
«Толстый и тонкий»? 

1) метафора,     
2) антитеза,     
3) олицетворение,     
4) аллегория. 

А4.  Как автор рассказа «Бежин луг» относится к своим героям - крестьянским 
мальчикам? 

1) чувствует своё превосходство над ними , 
2) абсолютно не понимает их, 
3) подсмеивается над их необразованностью, наивностью, 
4) с симпатией и сочувсвием. 

В1.  Какие художественные приёмы использованы в строках: 
                   Бледный месяц невидимкой 
                      В тесном сонме сизых туч 
                      Без приюта в небе ходит... 
_________________________________________________________________________ 
 
В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 
                     Братья! Вы наши плоды пожинаете! 
                    Нам же  в земле истлевать суждено… 
 
С1.  Почему Маша Троекурова не стала женой Владимира 
Дубровского?____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Ключ к тесту. 
Вариант 1.  
А1-3,   А2-1,   А3-2,   А4-4,   
В1- олицетворение, эпитеты,   В2- дактиль. 
 
Вариант 2. 
А1-1,   А2-3,   А3-4,   А4-2, 
В1- олицетворение, эпитеты, В2 – дактиль. 
Литература:  
Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 6 кл.- М.: ВАКО, 2014- с.150-153. 
 

Контрольная работа по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Задания с выбором ответом 
1. Мечтой всех деревенских ребятишек был: 
а) поход на рыбалку вместе со взрослыми в) настоящий армейский конь 
б) калач с изображением розового коня г) пряник в виде коня 
2. Повествование в рассказе ведётся от лица: 
а) главного героя – мальчика в) бабушки 
б) автора г) соседского паренька 
3. Действие рассказа происходит: 
а) в деревне в) на море 
б) в городе г) в посёлке 
4. Сосед, дядя Левонтий, работал: 
а) пастухом в) заготовщиком леса 
б) трактористом г) лесником 
5. Какие ягоды собирали ребята: 
а) клубнику в) малину 
б) землянику г) смородину 
6. Имя бабушки главного героя: 
а) Мария в) Анна 
б) Екатерина г) Варвара 
7. Название, какой реки упоминается в рассказе: 
а) Енисей в) Обь 
б) Иртыш г) Волга 
8. Что такое шаньга: 
а) пирожок с картошкой в) булочка с повидлом 
б) булочка с творогом г) пирожок с капустой 
9. Что такое туесок: 
а) пояс в) корзина для сбора ягод 
б) деревянная посуда для окрошки г) сеть для ловли рыбы 
10. Мальчик в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» обманул бабушку, 
потому что: 
а) не любил бабушку в) решил, что всё обойдётся 
б) поддался на уговоры деревенских ребят г) не хотел собирать землянику 
11. Мальчик расплакался на кухне, потому что: 
а) считал себя незаслуженно обиженным в) ему было стыдно за своё поведение 
б) ему не подарили розового коня г) он понял, что его никто не любит 
12. Что символизирует подаренный бабушкой пряник: 
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а) стремление бабушки загладить вину в) искреннюю заботу о мальчике 
б) обыкновенный знак внимания г) мудрое умение любить и прощать 

Задания с кратким ответом 
1.Узнайте героя рассказа по описанию. 
«Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на 
руках и ногах, с красными окровенелыми глазами ». 
2.Из чего делали свистульки левонтьевские ребята? 
3. Санька утверждал, что видел в пещере. Кого? 
4. Куда поехала бабушка продавать землянику? 
5. Какой художественным приёмом использует Астафьев в приведённом отрывке. 
«По скоблённому кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами 
на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой». 
6.Что больше всего на свете любил и ценил дядя Левонтий? 
7. Как называются слова бабушки: «У них самих в кармане – вошь на аркане»? 
8. Как соседи называли бабушку? 
9. Что такое рушник? 
10. Что описывает В. П. Астафьев в данном отрывке. Как называется такой 
фрагмент? 
 
«День был ясный, летний. Сверху пекло … клонились к земле рябенькие кукушкины слёзки. 
На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики …». 

Задания для работы с текстом 
1. В. П. Астафьев в рассказе «Конь с розовой гривой» использует диалектные слова, т. 

е. те, которые употребляются только в данной местности, замените их 
общеупотребительными. 
Диалектные                      Общеупотребительные 
Увал - 
Туесок - 
Бадога - 
Заполошная - 
Заимка - 
Поскотина - 
Яр - 

2. Герои рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» употребляют в своей речи 
просторечные слова, которые характерны для необразованного человека, прочтите 
их и замените общеупотребительными. 
Малой – 
Старшой – 
Спокинул – 
Супротив села – 
Слободу люблю – 
Привечали – 
Шурунёт – 
Напластали лука-батута – 
Жратва – 
Ёрзаешь – 

3. Спиши отрывок из рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой», вставляя 
вместо точек подходящие по смыслу слова. Сверь свой вариант ответа с текстом 
рассказа. 
   Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим 
заработать пряник. Парнишки …………….. , ………………….., ……………….. друг в 
друга посудой, …………………….. подножки, раза два ………………….., 
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……………………….,………………….. По пути они ………………. в чей-то огород, и, 
поскольку там еще ничего ……………………, …………………… беремя луку-батуна, 
………………………. до зеленой слюны, остатки ………………… . Оставили несколько 
перышек на свистульки. В обкусанные перья они …………….., …………………, под 
музыку шагалось нам весело, и мы скоро ………………. на каменистый увал. Тут все 
…………………………….., …………………………..по лесу и ……………………….. 
землянику. 
 
Слова для справок: начали брать, бросали, вольничали, боролись, ставили подножки, 
заскочили, принимались драться, рассыпались, наелись, пищали, приплясывали, плакали, 
дразнились, ничего не поспело, напластали, пришли, побросали, перестали баловаться. 
 
Ответы 
Задания с выбором ответа 

1. г) пряник в виде коня 
2. а) главного героя – мальчика 
3. г) в посёлке 
4. в) заготовщиком леса 
5. б) землянику 
6. б) Екатерина 
7. а) Енисей 
8. б) булочка с творогом 
9. в) корзина для сбора ягод 
10. б) поддался на уговоры деревенских ребят 
11. в) ему было стыдно за своё поведение 
12. г) мудрое умение любить и прощать 

Задания с кратким ответом 
1. Санька. 
2. Лук-батут. 
3. Домовой. 
4. Город. 
5. Сравнение. 
6. Свободу. 
7. Пословица. 
8. Петровна. 
9. Полотенце. 
10. Пейзаж. 

Задания для работы с текстом 
Диалектные 

Общеупотребительные 
увал 

Пологий холм 
туесок 

Берестяная корзина для сбора ягод и грибов 
бадога 

Длинные поленья 
заполошная 
Суетливая 

заимка 
Земельный участок вдали от села 

поскотина 
Пастбище 
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яр 
Крутой край оврага 

 

Контрольная работа  по стихотворениям о природе поэтов XX века 

Стихотворение А. Блока « Летний вечер» (1 вариант) 
Какое время года рисует Блок в этом произведении? ____________ 
_________________________________________________________ 
В разгаре или подходит к концу? Докажите.___________________ 
_________________________________________________________ 
Укажите, пожалуйста, приметы вечера________________________ 
_________________________________________________________ 
Какими красками нарисована картина природы?________________ 
_________________________________________________________ 
А какой цвет преобладает?__________________________________ 
Какое чувство вызывает у вас  этот цвет?______________________ 
_________________________________________________________ 
Обратимся к следующему четверостишию. Меняется ли настроение героя в нем? Как 
называется такой прием в 
литературе?_______________________________________________ 
Укажите размер стихотворения и рифму______________________ 
_________________________________________________________ 
 

Стихотворение А. Блока  «О, как безумно за окном» (2вариант) 
Какое время года рисует Блок в этом произведении?____________________ 
_________________________________________________________________ 
Перечислите основные образы в этом стихотворении___________________ 
_________________________________________________________________ 
Какое настроение может быть в такой момент?_________________________ 
_________________________________________________________________ 
Какие предложения по интонации мы встречаем в этом произведении?_____ 
_________________________________________________________________ 
Определите способ рифмовки________________________________________  
 

Стихотворение А. Ахматовой «Перед весной бывают дни такие...» (1вариант) 
Какое время года рисует Ахматова в этом произведении? __________ 
____________________________________________________________ 
Какие поэтические приемы использует автор? С какой целью? (олицетворения, эпитеты и 
т.д.)_________________________________________________________ 
Какие настроения рождаются в душе поэта?_________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Какие слова помогают выразить состояние души поэта?_______________________ 
_______________________________________________________________________ 
Определите способ рифмовки_____________________________________________ 
 

Стихотворение С. Есенина «Пороша» (2вариант) 
Кое время года изображено?________________________ 
Действительно ли в лесу тихо? Подтвердите___________ 
_________________________________________________ 
Каково настроение 1 строфы?_______________________ 
________________________________________________ 
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Назовите средства выразительности, использованные в стихотворении? 
Примеры.__________________________ 
__________________________________________________ 
Назовите размер и способ рифмовки___________________ 

 

Итоговый  тест 
1 вариант 

1. Миф – это:  
А) рассказ, порождённый фантазией, в котором даётся объяснение различных явлений и 
фактов;  
Б) разновидность фольклорной сказки;  
В) поучительный рассказ в стихах или в прозе;  
Г) стихотворное произведение, в основе которого историческое или фантастическое 
событие.  
2.Укажите имя древнегреческого божества  
А) Марс Б) Перун В) Мокошь Г) Посейдон  
3. В греческом мифе «Яблоки Гесперид» Гераклу помог справиться с заданием Эврисфея  
А) Антей Б) Атлас В) Аполлон Г) Гефест  
4. Жанром устного народного творчества (фольклора) является  
А) повесть Б) сказка В) рассказ Г) поэма  
5. Отличительная черта пословицы  
А) наличие запрета Б) краткость, наличие поучения В) троекратный повтор Г) 
присутствие рифмы  
6. Определите изобразительно-выразительное средство: «Вечор, ты помнишь, вьюга 
злилась».  
А) эпитет Б) сравнение В) гипербола Г) олицетворение  
7. Определите стихотворный ритм:  
Весна! Весна! Как воздух чист!  
Как ясен небосклон.  
Своей лазурею живой  
Слепит мне очи он…  
А) ямб Б) хорей В) дактиль 4) анапест  
8. Главный композиционный приём стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» 
 А) аллегория  Б) метафора  В) антитеза  Г) сравнение  
 9. Принципы, которыми руководствовался Пушкин, создавая «Повести Белкина»  
А) схематичность, неясность образов и сюжетов  
Б) развёрнутость образов, многоплановость повествования  
В) простота, краткость и ясность  
Г) фантастичность сюжетов и образов  
10. Рассказывая в одноимённой повести А.С. Пушкина о станционных смотрителях, по-
вествователь  
А) осуждает их Б) сочувствует им В) презирает их Г) равнодушен к их проблемам  
11. Повествование в романе А.С. Пушкина «Дубровский» ведётся от лица  
А) автора Б) Владимира Дубровского В) Маши Троекуровой Г) стряпчего Шабашкина  
12. Образ Кирилы Петровича Троекурова (А.С.Пушкин «Дубровский») является олице-
творением:  
А) русского гостеприимства, щедрости и дружелюбия  
Б) патриотизма, верности дворянской чести  
В) интеллектуальной и культурной элиты русского образованного дворянства  
Г) надменности, властолюбия и вседозволенности  
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13. В предложении: «Как лёгкая тень, молодая красавица приблизилась к месту 
назначенного свидания» - А.С. Пушкин использует:  
А) сравнение Б) олицетворение В) гиперболу Г) антитезу  
14. Лирический герой стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» стремится  
А) к жизни, полной испытаний и трудностей  
Б) к спокойной жизни без проблем  
В) к одиночеству  
Г) к смерти  
15. Размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова « Тучи»  
А) ямб Б) дактиль В) амфибрахий Г) хорей  
16. В строчках стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога»  
Водит он армии; в море судами  
Правит; в артели сгоняет людей,  
Ходит за плугом, стоит за плечами  
Каменотёсов, ткачей, - речь идёт  
А) о генерале Клейнмихеле Б) о царе Петре I В) о голоде Г) о нужде  
17. Сказ – это  
А) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях 
в жизни человека  
Б) произведение устного народного творчества, основанное на вымысле  
В) повествование от лица рассказчика – человека простого, с особым характером и скла-
дом речи  
Д) стихотворное произведение с занимательным сюжетом  
18. В произведении Н.С. Лескова «Левша» честь и славу русской нации составляет  
А) простой труженик – мастер  
Б) знаменитый полководец  
В) император  
Г) крестьянин  
19. Тема сказа Н.С.Лескова «Левша» -  
А) восхищение талантом и патриотизмом русского человека  
Б) любовь к родине  
В) быт и нравы жителей российской глубинки  
Г) быт и нравы разных слоёв русского и английского народов  
20. «Записки охотника» И.С. Тургенева, куда входит рассказ «Бежин луг», - это цикл 
произведений, объединённых  
А) общим сюжетом Б) похожими героями В) образом повествователя и тематикой Г) 
местом действия всех рассказов 
21. Портреты Феди («Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного 
мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами…») и 
Павлуши («У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклокоченные, чёрные, глаза 
серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова 
огромная, как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее») находятся в 
рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг» рядом. Этот приём называется  
А) антитезой Б) олицетворением В) аллегорией Г) гиперболой  
22. Во фразе: « И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого 
пустяка…» - выделенные слова являются  
А) эпитетами  Б) постоянными эпитетами  В) логическими определениями Г) сравнениями  
23. В рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» герой, идя на обман  
А) совершил благородный поступок  
Б) пытался спасти себя  
В) защищал интересы одноклассников  
Г) не до конца понимал, что делает  
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2 вариант 
 1. Легенда – это:  
А) стихотворное произведение, в основе которого историческое или фантастическое со-
бытие  
Б) разновидность фольклорной сказки  
В) поучительный рассказ в стихах или в прозе  
Г) произведение, порождённое народной фантазией, где сочетаются реальное 
(историческое событие или лицо) и фантастическое  
2.Укажите имя древнегреческого божества  
А) Аид Б) Перун В) Велес Г) Венера  
3. Очищая Авгиевы конюшни, Геракл проявил  
А) малодушие и беспринципность, согласившись выполнять приказания Эврисфея  
Б) слабость и трусость  
В) нечеловеческую силу  
Г) храбрость, силу и изобретательность  
4. Жанром устного народного творчества (фольклора) является  
А) повесть Б) сказка В) рассказ Г) поэма  
5. Отличительная черта поговорки  
А) наличие запрета Б) краткость, наличие поучения В) образность выражения, яркость 
языка Г) присутствие рифмы  
6. Определите изобразительно - выразительное средство: «Луна, как бледное пятно, сквозь 
тучи мрачные желтела».  
А) эпитет Б) сравнение В) гипербола Г) олицетворение  
7. Определите стихотворный ритм:  
Мой первый друг, мой друг бесценный!  
И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединенный,  
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил.  
А) ямб Б) хорей В) дактиль 4) анапест  
8. Главный композиционный приём стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро»  
А) антитеза Б) метафора В) аллегория Г) сравнение  
9. Принципы, которыми руководствовался Пушкин, создавая «Повести Белкина»  
А) схематичность, неясность образов и сюжетов  
Б) развёрнутость образов, многоплановость повествования  
В) простота, краткость и ясность  
Г) фантастичность сюжетов и образов  
10. Повествование в романе А.С.Пушкина «Дубровский» ведётся от лица  
А) Маши Троекуровой Б) Владимира Дубровского В) автора Г) князя Верейского  
11. Образ Владимира Дубровского (А.С. Пушкин «Дубровский) является олицетворением  
А) романтически настроенного молодого дворянина, столкнувшегося с непреодолимыми 
жизненными обстоятельствами  
Б) расточительного и честолюбивого юноши, который не способен стойко переносить 
трудности  
В) свирепого разбойника, грабившего помещичьи усадьбы из мести и ненависти к 
богатым  
Г) молодого человека, потерявшего всё от несчастной любви  
12. В предложении: «Голова её кипела, кровь волновалась» - А.С. Пушкин использует  
А) метафору Б) аллегорию В) сравнение Г) антитезу  
13. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы» вызывает у читателя  
А) чувство горечи, наводит на раздумья о добре и зле  
Б) сожаление о поступках людей  
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В) интерес к путешествиям в дальние страны  
Г) интерес к изучению экзотических растений  
14. Размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус»  
А) дактиль Б) анапест В) ямб Г) хорей  
15. В строчках стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога»  
Водит он армии; в море судами  
Правит; в артели сгоняет людей,   
 Ходит за плугом, стоит за плечами  
Каменотёсов, ткачей, - речь идёт  
А) о генерале Клейнмихеле Б) о царе Петре I В) о голоде Г) о нужде  
16. Сказ – это  
А) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях 
в жизни человека  
Б) произведение устного народного творчества, основанное на вымысле  
В) повествование от лица рассказчика – человека простого, с особым характером и скла-
дом речи  
Д) стихотворное произведение с занимательным сюжетом  
17. При помощи образа Левши повествователь показал:  
А) тульского оружейника с трагической судьбой  
Б) представителя русского народа, терпеливо выносящего все тяготы судьбы  
В) обобщённый русский национальный характер 
Г) умелого, но неграмотного, потому не умеющего устроиться в жизни человека  
18. Тема произведений И.С. Тургенева цикла «Записки охотника», куда входит рассказ 
«Бежин луг», -  
А) человек на природе  
Б) жизнь русской деревни, быт и нравы русской глубинки  
В) история охоты в России  
Г) разнообразие растительного и животного мира юга России  
19. Портреты Феди («Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мел-
кими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами…») и Павлуши 
(«У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклокоченные, чёрные, глаза серые, скулы 
широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как 
говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее») находятся в рассказе  И.С. 
Тургенева  «Бежин луг» рядом. Этот приём называется:  
А) антитезой Б) олицетворением В) аллегорией Г) гиперболой  
20. Действие в рассказе В. Распутина «Уроки французского» происходит  
А) перед Великой Отечественной войной  
Б) во время войны  
В) в первые послевоенные годы  
Г) неизвестно и неважно, в какое время  
21. Во фразе: « И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого 
пустяка…» - выделенные слова являются  
А) эпитетами  
Б) постоянными эпитетами   
 В) логическими определениями  
Г) сравнениями  
22. Истинный смысл игры в «замеряшки» («Уроки французского» В. Распутина)  
А) желание учительницы вспомнить детство  
Б) помощь учительницы голодному, но способному ученику  
В) стремление учительницы заинтересовать ученика изучением французского языка  
Г) желание учительницы установить контакт с новым учеником класса  
23. В рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» герой, идя на обман  
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А) совершил благородный поступок  
Б) защитил интересы одноклассников  
В) пытался спасти себя  
Г) не до конца понимал, что делает 
Ключ к итоговому тесту по литературе в 6 классе 
 1 вариант  2 вариант 
1. А          1.Г  
2. Г          2.А  
3. Б          3. Г  
4. Б         4. Б  
5. Б          5.В  
6. Г          6.Б  
7. А         7.А  
 8. В        8.А  
9. В          9.В  
                 10.В 
10. Б       11.А 
11. А       12. А 
12. Г       13.А 
13. А      14.В 
14. А      15.В 
15. Б       16.В 
16. В       
17. В      17.А  
18. А      18.В 
19. А     19.Б 
20. В      20.А 
21. А      21.В 
22. В      22.А 
 23.А      23.Б 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 7 
классе 

Личностные результаты. 
Ученик научится:  
- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности.  
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения с их учетом.  
Ученик получит возможность научиться:  

- осознавать эстетическую ценность русской литературы.  
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- умению контроля.  
- принятию решений в проблемных ситуациях.  
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 
истинно, существенно, не существенно).  
Ученик получит возможность научиться:  

- основам саморегуляции.  
- осуществлению познавательной рефлексии.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- организовывать деловое сотрудничество.  
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 
этикета.  
Ученик получит возможность научиться:  

- вступать в диалог.  
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 
учебной литературе;  
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  
Предметные результаты обучения по разделам 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 
- 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 необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями.  

- сравнивая произведения героического 
эпоса разных народов, 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 

- 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;  

- 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, 
аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;  
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).  

 

Виды контроля: 
промежуточный:  
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- пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 
- выразительное чтение 
- развернутый ответ на вопрос 
- комментирование 
- характеристика литературного героя 
- инсценирование. 
итоговый: 

- тест, включающий задания, проверяющие начитанность учащихся, знание 
теоретико-литературных понятий; 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 
учащихся по данной учебной программе 
- написание сочинений по литературным произведениям; 
- творческие задания; 
- различные виды пересказов; 
- ответы на вопросы (устные и письменные); 
- составление плана будущего сочинения; 
- написание отзывов о произведениях; 
- создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 
- создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа и др.); 
- проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- тестирование; 
- контрольные вопросы; 
- самостоятельные работы; 
- компьютерный контроль; 
- проекты. 
 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

книге Егоровой Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс. – 
М.:. ВАКО, а также в приложении программы «Контрольно-измерительные материалы».  
 

Содержание  учебного предмета «Литература» в 7 классе 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 

Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 ч.) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
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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. 
    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 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). 

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

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). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

Раздел 2. ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  

Муромских».   Нравственные  заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Раздел 3. ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (2 ч.) 
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. 

Раздел 4. ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА – (27 ч.) 
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.  Основная  мысль 
стихотворения. 
Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение 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 значении труда летописца 
для последующих поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 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 века, 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 отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 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, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож-
дение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
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. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности 
рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-
ственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 
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. Ху-
дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом …» Боль 
поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
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. 
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Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«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). 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 
семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
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». 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!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы 
и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Раздел 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) 
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»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
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). 

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. 
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«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 
Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 
Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 
метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи 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. 

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 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 
быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

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 на-
циональностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

«Тихая  моя  Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-
жение 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 неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 
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Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 

Раздел 6. ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 
Роберт Берне. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари-
сованная 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. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 
зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 
Произведения для заучивания наизусть 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 
Пословицы и поговорки (на выбор). 
М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 
A.С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов 

(отрывок по выбору учащихся). 
М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая 
нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 
И. С. Тургенев. Русский язык. 
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 
B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся 

(К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. 
Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой 
суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 

Произведения для самостоятельного чтения 
Фольклор. 
Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). Пословицы и 

поговорки народов мира. 
Из  древнерусской литературы 
Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семена. 
Из русской литературы XVIII века 
A.П. Сумароков. Эпиграмма. 
B.В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 
Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. Басни (на выбор). 
A.Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 
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B.А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 
Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в 

Острогожске. А.  С.   Пушкин.  Товарищам.   К портрету Жуковского. Полтава. Скупой 
рыцарь. Н. М. Языков. Пловец. 

М.Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 
Н.А. Некрасов. Саша. 
И.С. Тургенев. Бурмистр. 
Ф.И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над 

водами...». 
А.А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...». 
А.Н. Майков. Гроза. 
Я. П. Полонский. Дорога. 
Л. Н. Толстой. Детство. 
А.П. Чехов. Размазня. 
A..И. Куприн. Изумруд. 
Из русской литературы XX века 
И.А. Бунин. Лапти. 
B.Я. Брюсов. Нить Ариадны. 
А.А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...». «Там, в 

ночной завывающей стуже...». 
C.А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор. 
А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». О. Э. Мандельштам. «Только 

детские книги читать...». Раковина. Домби и сын. 
A.Т. Аверченко. Вечером. 
Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. С. 

Гумилев. Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. Стихи о Москве. Н. А. 
Заболоцкий. Некрасивая девочка. Я. В. Смеляков. «Если я заболею...». Хорошая девочка 
Лида. 

B.П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 
В. М. Шукшин. Критики. 

А.В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 
Е.А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что 

происходит...». 
Р.И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 
В. С. Высоцкий. Песня о друге. 
A.Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 
B.С. Розов. В добрый час! 
Из зарубежной литературы  
Японские трехстишия (хокку,  или хайку). Г. У. Лонгфелло. Песнь о 

Гайавате. Э. По. Лягушонок. В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. 
Лондон. На берегах Сакраменто. Р. Брэдбери.  Все лето в один день. 
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Тематический план 7 класс 

Содержание Количество 
часов 

В том 
числе 

-развитие 
речи 

Внеклас
сное 

чтение 

Контрольны
е 

работы 

Введение 1 - - - 
Из устного народного творчества 7 - - 1 
Из древнерусской литературы 3 - - - 
Из русской литературы XVIII века 2 - - 1 
Из литературы XIX века 27 2 1 2 
Из литературы ХХ века 21 4 2 - 
Из зарубежной литературы 6 - - - 
Итоговый урок 1 -  1 
Всего 68 6 3 5 
 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Электронные 
образовательные ресурсы 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
1 Выявление уровня литературного 

развития учеников. Знакомство с 
учебником 

1  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 ч.) 
2 Понятие о преданиях. Предания об 

Иване Грозном и Петре I 
1  

3 Понятие о былине. «Вольга и Микула 
Селянинович» 

1  

4 Анализ былин «Вольга и Микула 
Селянинович», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=9a_SyhwWNLo 
Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=RBxTxmAa1MU 

5 Былина «Садко» 1  
6 Карело-финский эпос «Калевала» 1  
7 «Песнь о Роланде»  1  
8 Пословицы и поговорки 1  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
9 Древнерусская литература. «Повесть 

временных лет». «Поучение 
Владимира Мономаха» (отрывок)  

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=k2hvg8u0Yas 

10 «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Фольклорные мотивы 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=9Ctu36_gGB8 

11 Гимн любви и верности «Повести о 1  
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Петре и Февронии Муромских» 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч.) 

12 Стихотворения М.В. Ломоносова 1 Инфоурк 
https://www.youtube.com/watch?
v=dtko1YgPrYY 

13 Стихотворения Г.Р. Державина 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=gjXNGpa_vrs 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 ч.) 
14 История в произведениях А.С. 

Пушкина 
1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?
v=4Xze3S746Lk 

15 А. С. Пушкин «Медный всадник» 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=i1yRiZl-leQ 

16 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=yfTBUQpSTdY 

17 А. С. Пушкин «Борис Годунов»: 
сцена в Чудовом монастыре 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=-ak7-pEpirI 

18 А.С. Пушкин «Станционный 
смотритель» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=dC0TJTx2WyM 

19 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=IBALQGw5-4Y 

20 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 
«Когда волнуется желтеющая 
нива…», «Ангел», «Молитва» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=HevCzWpm0tU 

21 Р.Р. Подготовка к сочинению на тему 
«История России в произведениях 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова» 

1  

22 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 
Бульба». Эпоха и герои 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=xMFWy-uNO2s 

23 Товарищество и братство в повести 
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=wDITINezCl4 

24 Художественные особенности 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1  

25 Р.Р. Подготовка к сочинению по 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1  

26 И.С. Тургенев «Бирюк» 1 Фонохрестоматия 
https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhr
estomatiya-7-klass 

27 И.С. Тургенев. Стихотворение в 
прозе «Русский язык». «Близнецы», 
«Два богача» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=smDLD2jzZWY 
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28 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 
поэта. Историческая основа поэмы 
«Русские женщины»  

1  

29 Сюжет, композиция, герои поэмы 
Н.А. Некрасова «Русские  
женщины». 

1 Фонохрестоматия 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

30 Стихотворения Н.А. Некрасова 
«Вчерашний день, часу в шестом», 
«Размышления у парадного 
подъезда». 

1  
Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=6aXLqFHZj8Y 

31 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и 
«Князь Михайло Репнин»  

1  

32 М.Е. Салтыкова-Щедрина и его 
сказки. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил» 

1  

33 Герои «Повести о том, как один 
мужик двух генералов прокормил» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=-dzIOnnynHY 

34 Л.Н. Толстой. Главы из повести 
«Детство». Взаимоотношения детей и 
взрослых. 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=X6o0Mj3N6g8 

35 Нравственный смысл поступков в 
повести Л.Н. Толстого «Детство» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=1nEu_ldxDeQ 

36 А.П. Чехов «Хамелеон». Картина 
нравов в рассказе А.П. Чехова 

1  

37 Художественные особенности 
рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=6Cgwsl8Y4CI 

38 Вн.чт. Рассказы А.П. Чехова 
«Злоумышленник», «Тоска», 
«Размазня» 

1  

39 «Край ты мой, родимый край…». 
Стихи русских поэтов XIX века о 
родной природе» 

1  

40 К.р. «Край ты мой, родимый 
край…». Анализ стихотворения 
русского поэта XIX века о родной 
природе» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=Rk_jxqMxjOU 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) 
41 И.А. Бунин «Цифры» 1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?
v=K4hFYSMGcFs 

42 М. Горький «Детство» 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=DZPm7Veer-8 
Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?
v=c8-u5dlUkp8 

43 Р.Р. Подготовка к сочинению на тему 
«Золотая пора детства» (по 

1  
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произведениям Л.Н. Толстого, И.А. 
Бунина, М. Горького) 

44 М. Горький «Старуха Изергиль»: 
легенда о Данко 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=_0ljtMnzFWs 

45 Л.Н. Андреев «Кусака» 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=qKD5uXEE6_A 

46 Слово о В.В. Маяковском. 
Стихотворение «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=34tudhGizZ0 

47 Стихотворение В.В. Маяковского 
«Хорошее отношение к лошадям» 

1 Фонохрестоматия 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

48 А.П. Платонов «Юшка». 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=21Q9kKDPiCk 

49 Сострадание и уважение к человеку в 
рассказе А.П. Платонова «Юшка» 

1  

50 Р.р. Подготовка к сочинению на тему 
«Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание?» 

1  

51 Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не 
будет в доме».  

1 Фонохрестоматия 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

52 А.Т. Твардовский. Стихотворения 
«Снега потемнеют синие…», «Июль 
– макушка лета», «На дне моей 
жизни …» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=voPtLnSu6lI 

53 Вн.чт. Час мужества. Стихотворения 
о Великой Отечественной войне 

1 Фонохрестоматия 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

54 Ф.А. Абрамов. Эстетические и 
нравственно-экологические 
проблемы в рассказе «О чем плачут 
лошади».  

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=khYx4sdDWQc 

55 Е.И. Носов «Кукла» 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=MM6YmjglwTw 

56 Е.И. Носов «Живое пламя». 
Взаимосвязь природы и человека.  

1  

57 Ю.П. Казаков «Тихое утро» 1  
58 Д.С. Лихачёв «Земля родная» 1  
59 М.М. Зощенко «Беда» 1 Фонохрестоматия 

https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

60  Вн.чт. Стихотворения о родной 
природе 

1 Фонохрестоматия 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

61 Песни на стихи русских поэтов XX 1 Фонохрестоматия 
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века  https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.) 
62 Р. Бернс «Честная бедность» и 

другие стихотворения 
1 Фонохрестоматия 

https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 

63 Дж. Г. Байрон «Ты кончил путь, 
герой!..» 

1  

64 Японские трехстишия (хокку) 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=7YMr48ri1eM 

65 О. Генри «Дары волхвов» 1 Фонохрестоматия 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Ko5xUxqrks 
Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=L5RDSsNK4aE 

66 Р. Бредбери «Каникулы» 1  
67 Детективная литература 1  
68 Итоговый тест 1  

 

Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2 ч. – М: 
Просвещение, 2015. 
Для учителя: 
1. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 7 класс Москва, «ВАКО», 
2019. 
2. Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс (Мультимедийные пособия) 
3. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные 
пособия). 
Дополнительная литература: 
1. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 7 
класс.-М: Просвещение, 2018 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов 

1.Библиотека классической русской литературы. – Режим доступа: http://www.klassika.ru . 
2.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим доступа: 
http://lit.1september.ru.   
3.Древнерусская литература.– Режим доступа: http://old-russian.chat.ru . 
4.Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/videouroki 
5.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru . 
6.Методика преподавания литературы. – Режим доступа: http://metlit.nm.ru . 
7.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
8.Пословицы и поговорки. – Режим доступа: http://www.pogovorka.com. . 
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9.Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. – 
Режим доступа: http://rifma.com.ru/ . 
10.Русская поэзия. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru . 
11.Русский фольклор. – Режим доступа: http://www.rusfolk.chat.ru . 
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Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы 
7 класс  

Контрольная работа №1 (тест-пятиминутка) по теме «Былины» 
1 вариант 

1.К какому роду литературы относятся былины? 
1)к лирике 
2)к эпосу 
3)к драме 
2.Кто является главными героями былин? 
1)богатыри 
2)крестьяне 
3)князья 
4)рыцари 
3.Что нехарактерно для былины? 
1)использования приёма гиперболы 
2)использование постоянных эпитетов 
3)точная передача исторических фактов 
4)песенно-стихотворная форма 
4.Какой город в былинах не упоминается? 
1)Киев 
2)Новгород 
3)Чернигов 
4)Москва 
5.Какой художественный приём использован в приведённом отрывке? 

Потом стал-то я их ведь  отталкивать, 
Стал отталкивать да кулаком грозить, 
Положил тут их я ведь до тысячи…… 

1)эпитеты 
2)сравнение 
3)гипербола 
4)метафора 

2 вариант 
1.Укажите определение былины. 
1)жанр русского фольклора; эпическая песня героико-патриотического содержания, 
повествующая о богатырях и исторических событиях средневековой Руси 
2)жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится лирическая 
оценка какого-либо исторического события или исторической личности 
3)жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных и 
реальных событий и мифологических представлений 
2.Чему посвящают свою жизнь главные герои былин-богатыри? 
1)крестьянскому труду 
2)защите и прославлению родной земли 
3)служению князю 
4)утверждению своей силы и храбрости 
3.Укажите неверное высказывание. 
1)Былины достоверно рассказывают о реалиях древнерусского быта. 
2)В былинах есть зачины и концовки. 
3)В былинах часто используются постоянные эпитеты. 
4)Для былин характерно использование приёма иносказания. 
4.О ком рассказывается в былинах новгородского цикла? 
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1)о княжеской дружине 
2)о богатырях 
3)о купеческом сословии 
4)о крестьянах 
5.Какой художественный приём использован в приведённом отрывке? 
Закупил я соли цело три меха, 
Каждый мех-то был ведь по сто пуд…… 
1)гипербола 
2)олицетворение 
3)эпитеты 
4)сравнение 

 
Ключи к тесту: 
Вариант 1: 1.2,   2.1,   3.3,   4.4,   5.3 
Вариант 2: 1.1, 2.2, 3.4, 4.3, 5.1. 
 

Контрольная работа №2 (тест-пятиминутка) по теме «Литература XVIII века» 
1 вариант 

1.Что являлось смыслом жизни для М.В. Ломоносова? 
1)поэзия 

2)государственная служба 
3)утверждение наук в Отечестве 
4)прославление Родины 
2.Какие произведения по теории «трёх штилей» пристойно писать «низким стилем»? 
1)комедии, песни 
2)сатиры, элегии 
3)оды, поэмы 
4)элегии, поэмы 
3.Укажите определение жанра оды. 
1)беспощадное, уничтожающее осмеяние, критика действительности, человека, явления 
2)торжественное стихотворение, посвящённое какому-то историческому событию или 
герою 
3)стихотворение средней длины, обычно печального содержания, проникнутая грустью 
4)короткое сатирическое стихотворение, зло высмеивающее какое-либо лицо или 
общественное явление 
4.Какие строки принадлежат Г.Р. Державину? 
1) «Елисавета здесь воздвигла зрак Петров….» 
2) «Науки юношей питают, 
      Отраду старым подают…» 
3) «Я любил чистосердечье, 
      Думал, нравиться лишь им…» 
4) «Река времён в своём стремленье 
      Уносит все дела людей…» 
5.Определите стихотворный размер. 
Поймали птичку голосисту 
И ну сжимать её рукой. 
1)ямб 3)дактиль 
2)хорей 4)анапест 

2 вариант 
1.Против чего выступал Державин в жизни и творчестве? 
1)против невежества 
2)против науки 
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3)против продажности сильных мира всего 
4)против влияния всего иностранного на российскую действительность 
2.Какие произведения по теории «трёх штилей» пристойно писать «высоким» 
стилем?  
1)сатиры, комедии 3)сатиры, оды 
2)оды, трагедии                              4)комедии, басни 
 
3.Укажите определение жанра эпиграммы. 
1)беспощадное, уничтожающее осмеяние, критика действительности, человека, явления 
2)торжественное стихотворение, посвящённое какому-то историческому событию или 
герою 
3)стихотворение средней длины, обычно печального содержания, проникнутая грустью 
4)короткое сатирическое стихотворение, зло высмеивающее какое-либо лицо или 
общественное явление 
4.Какие строки принадлежат М.В. Ломоносову? 
1) «Науки пользуют везде, 
       Среди народов и в пустыне, 
       В градском шуму и наедине, 
       В покое сладки и в труде….» 
2)   Поймали птичку голосисту 
       И ну сжимать её рукой. 
3) «Я любил чистосердечье, 
      Думал, нравиться лишь им…» 
4) «Елисавета здесь воздвигла зрак Петров….» 
5.Определите стихотворный размер. 
«Науки юношей питают, 
Отраду старым подают…» 
1)ямб            3)амфибрахий 
2)хорей 4)анапест 
 
Ключ к тестам 
Вариант 1: 1.3,   2.1,    3.2,    4.3, 4, 5.1. 
Вариант 2; 1.3,  2.2,  3,4,  4.1,4,  5.1. 
 

Контрольная работа №3 (тест-пятиминутка) по творчеству А.С. Пушкина  
1 вариант. 

1.О чём идёт речь в приведённых ниже строках? 
Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид… 
1)о памятнике Петру 1 3)о российском флоте 
2)о Петербурге 4)о Москве 
2.Определите жанр «Песни о вещем Олеге». 
1)былина 3)баллада 
2)поэма 4)легенда 
3.Чем,по словам Пимена («Борис Годунов»),русский народ прогневал бога? 
1)неверие в божественное провидение 

2)несоблюдение постов 
3)великой греховностью 
4)тем, кто сделал владыкой цареубийцу 
4.К какому типу литературных героев можно отнести станционного смотрителя? 
1)лишний человек                                                      3)благородный разбойник 
2) «маленький человек»                                   4)босяк 
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5.Каким предстаёт Карл в поэме «Полтава»? Напишите 6 предложений. 
2 вариант 

1.Каково отношение А.С. Пушкина к Петру I в поэме «Медный всадник». 
1)негативное 3)равнодушно-спокойное 
2)восторженное 4)двойственное 
2.Какой момент «Песни о Вещем Олеге» можно назвать её кульминацией? 
1)предсказание кудесника 
2)победа над Царьградом 
3)исполнение предсказаний 
4)гибель коня 
3.Как Пимен («Борис Годунов») относится к царю Борису? 
1)как к жестокому, беспощадному властителю 
2)как к грозному, но справедливому владыке 
3)как к цареубийце, незаконно получившему власть 
4) как к мудрому и  дальновидному правителю 
4.С какой целью А.С. Пушкин в повести «Станционный смотритель» так подробно 
описывает картинки с изображением истории блудного сына?       
1)описывает интерьер дома станционного смотрителя 
2)картинки словно намекают на будущую историю блудной дочери 
3) хотел показать, что станционный смотритель был верующим человеком    
4)эти картинки были единственной ценной вещью в доме станционного смотрителя            
5.Каким предстаёт Пётр I  в поэме «Полтава»? Напишите 6 предложений. \ 
 
Ключ к тестам 
Вариант 1: 1.2,   2.3,   3.4,   4.2. 
Вариант 2: 1.4,   2.3,   3.3,   4.2.    
 
Контрольная работа №4 (анализ стихотворения) по теме «Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе» 
Примерный план (зависит от произведения и личного восприятия) 
1. Автор и название стихотворения. 
2. История создания стихотворения / когда написано, по какому поводу, кому посвящено/. 
3.Жанр стихотворения: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия 
(грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, 
сонет и т.д.  
4. Тема, идея, основная мысль / о чем стихотворение /. Если автор принадлежит к какой-
либо литературной группировке: символист, акмеист, футурист, - то необходимо 
подобрать примеры, доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, 
акмеиста или футуриста. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. Какое настроение 
становится для стихотворения определяющим в целом. Меняются ли чувства автора на 
протяжении стихотворения, если да – благодаря каким словам мы об этом догадываемся. 
5.Композиция стихотворения, его деление на строфы /как соотносится смысл 
стихотворения и его деление на строфы. Представляет ли каждая строфа законченную 
мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли. Сопоставлен или 
противопоставлен смысл строф. Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя 
строфа, содержит ли вывод. 
6.Образ лирического героя, авторское "Я". 
- сам автор,  
- рассказ от лица персонажа,  
- автор играет какую-то роль.  
7. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, тема и 
идея стихотворения: 
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-Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, 
составить «цепочки» ключевых слов. 
-Проанализировать художественные приёмы (тропы), которые использует автор: 
метафоры, эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения и др. 
-Какую лексику использует автор: 
- бытовую, повседневную  
- литературную, книжную  
- публицистическую  
- архаизмы, устаревшие слова 
-Особенности поэтического синтаксиса (синтаксические приёмы или фигуры 
поэтической речи): 
- антитеза/противопоставление;  
- градация - например: светлый - бледный - едва заметный;  
- инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением 
синтаксической конструкции;  
- повторы/рефрен;  
- риторический вопрос, обращение - повышают внимание читателя и не требуют ответа;  
- умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль 
высказана не полностью, читатель додумывает её сам.  
-Поэтическая фонетика:  
Использование звукоподражаний, звукозаписи - звуковых повторов, создающих 
своеобразный звуковой "рисунок" речи.  
- аллитерация - повторение одинаковых согласных;  
- анафора - единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз 
или строф;  
- ассонанс - повторение гласных;  
- эпифора - противоположна анафоре - повторение одинаковых слов в конце нескольких 
фраз или строф.  
8.Ритм стиха, стихотворный размер,рифма. 
Размер:  
акцентный стих;  
_ _' _ амфибрахий;  
_ _ _' анапест;  
верлибр (свободный или белый стих);  
'_ _ _ дактиль;  
дольник;  
'_ _ / '_ _ / '_ _ хорей 3-стопный;  
_ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб 4-стопный (ударение на каждом втором слоге);  
Рифма:  
аабб - парная;  
абаб - перекрёстная;  
абба - кольцевая.  
анафоры (одинаковое начало строчек)- как бы дополнительная рифма, только в начале 
стиха.  
переносы (значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается смысловой 
акцент).  
9. Мое восприятие этого стихотворения. 
10. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. Есть ли в творчестве этого поэта 
сходные с ним, можно ли сравнить это стихотворение с  творчеством другого поэта. 

 
Контрольная работа №5. Итоговый тест по литературе 

Вариант 1 
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1. Что такое былина: 
а) Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 
б) Это поэтическая биография народа 
в) Это краткое изречение 
г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 
а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи 
глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 
в) стихотворение из двух строк. 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 
а) Тема маленького человека 
б)Тема лишнего человека 
в) Тема богатого человека 
г)Тема интеллигентного человека. 

4. Что такое сатира: 
а) Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки 
общества и человека 
б) Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 
в) Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 
«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый 
этим факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, 
глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали 
как камни». 
6. Из какого произведения взят данный отрывок? 
«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, 
казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в 
тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а) Леонид Андреев «Кусака». 
б) Андрей Платонов «Юшка».   
в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  
а) Человеческое безразличие 
б) Неуважение к чужому труду 
в) Хулиганское поведение подростков 
г) Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 
а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 
б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 
в) Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 
а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 
а) Описание жизни простого деревенского человека. 
б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 
в) История брошенной куклы. 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 
а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть 
о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 
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б) Презрение, пренебрежение. 
в) Сожаление, горечь. 
г) Безразличие. 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 
а) Повесть. 
б) Очерк. 
в) Притча. 
г) Рассказ. 

14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 
а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 
б) Испугался мести крестьянина. 
в) Пожалел мужика. 
г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

15. Из какого произведения взят этот отрывок? 
«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта туманом. Ближние 
дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще 
дальше, к реке, уже ничего не было видно...» 

Напишите мини-сочинение (5 -8 предложений) на тему: 

«Эта книга научила меня …» 
Вариант 2 

1. К каким былинам относится былина «Садко»: 
а) Героическая 
б) Бытовая 
в) Социально-бытовая 
г) Сказочная 

2.Повесть - это... 
а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, 

описывающее не одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 
б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 
в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым 

сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 
3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

а) Совершил героический поступок 
б) Не побоялся вступиться за честь семьи 
в) Спас себя от позора 
г) Оставил богатое наследство потомкам. 

4.Эпиграф - это... 
а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика 

героя; 
б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые 

автор помещает после названия произведения или перед отдельными его 
главами; 

в) краткое описание развития сюжета. 
5. Кто такие казаки (Гоголь «Тарас Бульба»): 

а) Регулярные войска 
б) Охрана царя 
в) Выполняли функции пограничных войск 
г) Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 
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«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, 
толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится 
за ними, как делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 
7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

а) Умение сострадать 
б) Умение плавать 
в) Умение преодолевать собственный страх 
г) Умение вести себя правильно на воде. 

8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 
а) Уважение. 
б) Сочувствие. 
в) Пренебрежение. 
г) Осуждение. 
9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 
а) Честность, ответственность. 
б) Жестокость. 
в) Доброта. 
г) Любовь к детям. 
10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 
а) Обличение чиновничества. 
б) Восхваление трудолюбия простого народа. 
в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 
г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 
11. Какой приём использует автор в следующем отрывке: 

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, 
зубы стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать 
друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался 
визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего 
товарища орден и немедленно проглотил...» 

а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 
12. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон». 
а) Повесть, б) Очерк, в) Эпиграмма, г) Рассказ. 
13. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 
а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 
14. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 
а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 
б) Он был незаменим в кузнице. 
в) Он был сельским праведником. 
15. Вспомните рассказ Абрамова «О чём плачут лошади». 

Почему рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет той 
искренности и того доверия, которые были до сих пор? 

а) Он не понял душевных переживаний лошади и обманул её. 
б) Он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» 

для лошадей. 
в) Он не накормил Рыжуху. 

Напишите мини-сочинение (5 -8 предложений) на тему: 

«Эта книга научила меня …» 
Ключ.  Вариант 1  
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 1 .  а  
 2 .  б  
 3 .  а  
 4 .  а  
 5 .»С таруха  Изе ргиль»  
 6 .  а  
 7 .  а  
 8 .   в  
 9 .   б  
10 .  б  
11 .  б  
12 .  в  
13 .  г  
14 .  г  
15 .  Ю.  Казаков  «Тихое  утро»  

 
Ключ.  Вариант 2  

1 .4  
2 .  А  
3 .  2  
4 .  Б  
5 .  4  
6 .  «Юшка»  
7 .  3  
8 .  Б  
9 .  В  
10 .В  
11 .Б  
12 .Г  
13 .А  
14 .В  
15 .Б  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
в 8 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 
совместной деятельности. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 
цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 
пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 
объектов, 
- устанавливать аналогии. 
Ученик получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 
зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
Предметные результаты обучения по разделам 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения;   
• выделять нравственную проблематику 
народных песен как основу для развития 
представлений о нравственном идеале 
русского народа, формирования 
представлений о русском национальном 
характере; 
• обращаться к фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения; 
• выразительно читать народные песни, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных 
народов, 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). 
• исполнять лирические народные песни 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ 
самостоятельно или по составленному 
плану; интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять  для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в формате 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию 
произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно или под 
руководством учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформлять 
её результаты в форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, 
проект). 
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анализа эпизода, ответа на проблемный 
вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других 
искусствах; 
• работать с книгой и другими источниками 
информации. 

 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

книге Егоровой Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – 
М.:. ВАКО, в «Рабочей тетради «Литература. 8 класс» Р. Г.Ахмадуллиной, а также в 
приложении программы «Контрольно-измерительные материалы».  

 

Содержание  учебного предмета «Литература» в 8 классе 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 
песне. 

Фольклор удмуртского народа. 
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). 
Развитие речи (далее — Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 
цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Раздел 2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 
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 в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Раздел 3. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (5 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

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

Раздел 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ч) 
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Иван Андреевич Крылов (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик 

и баснописец. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 
тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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 народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин (8 ч) 
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 А.С. 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.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев 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 А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим те- 
мам 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 (7 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 
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«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. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 
представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин — писатель, 

редактор, издатель. 
«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 (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«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 (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 
«После бала». Идея разделенности духа России. 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. 

Вн.ч. Поэзия родной природы в русской литературе 
XIX в. (обзор) (1 ч) 

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...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

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

Антон Павлович Чехов (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 
Раздел 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 
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Иван Алексеевич Бунин (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее про- изведения (развитие представлений). 
Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок (2ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. 
Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«На поле Куликовом». Историческая тема в стихотворном цикле, его современное 

звучание и смысл. «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 С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

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

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

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
Писатели улыбаются (3 ч) 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 
Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 
Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 
Александр Трифонович Твардовский (3ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«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 
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литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как эле- мент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (2 ч) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. 
Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 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. 
Проект. 

Стихи и песни поэтов Удмуртии о Великой Отечественной войне. 
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«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) (2 ч) 
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

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

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

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

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И.А. Бунин «Уптицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 
поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 
представлений). 

Р.Р. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Раздел 6. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 ч) 
Уильям Шекспир (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее 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 (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф эпохи 
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 
Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
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Вальтер Скотт (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«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). 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 
К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

ИТОГОВЫЙ УРОК (1 ч.) 
Тематический план 8 класс 

Раздел Всего часов 
К/Р/итоговый 

тест 
сочинения 

Введение 1   
Устное народное творчество 2   
Из древнерусской литературы 3   
Из русской литературы XVIII в 5 1 1  
Из русской литературы XIX в 29 3 4 
Из русской литературы XX в. 19 1  
Из зарубежной литературы 7   
Итоговый контроль 1 1  
Итоговый урок 1   
Всего 68 6 5 

 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 
урока 

Тема урока 

Кол-во 
часов 

Электронные(цифровые) образовательные 
ресурсы 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Русская литература и 

история 
1 Литература 8 класс (Урок№1 - Русская 

литература и история. Историзм творчества 
классиков рус. литер.) 
https://www.youtube.com/watch?v=5kqdNiPF3Bw 
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 
2 Русские народные 

песни 
1 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=X_yJXPfJ990 
 

3 Исторические 
народные песни. 
Предания «О Пу-
гачеве», «О 
покорении Сибири 
Ермаком» 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-klass 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 
4 Житийная литература 

как особый жанр. 
«Повесть о житии и 

1  



116 
 

храбрости 
благородного и 
великого князя 
Александра 
Невского»  

5 Житийная литература 
как особый жанр. 
«Повесть о житии и 
храбрости 
благородного и 
великого князя 
Александра 
Невского» 

1  

6 «Повесть о 
Шемякином суде». 
Особенности поэтики 
бытовой 
сатирич.повести. 

1 Литература 8 класс (Урок№3 - «Жития 
Александра Невского» (фрагменты). «Шемякин 
суд».) 
https://www.youtube.com/watch?v=VsB-9hRjTlQ 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII (5 ч.) 
7 XVIII век в истории 

России. 
Д.И.Фонвизин 
«Недоросль».  

1 Денис Иванович Фонвизин.Краткий рассказ о 
жизни и творчестве писателя.) 
https://www.youtube.com/watch?v=_1VjOau8dEA 
 

8 Речевая 
характеристика героев 
комедии 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль» 

1 Инффоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=6S4EWKUGJ40 
 

9 Драматургический 
конфликт и 
композиция пьесы. 
Традиция и 
новаторство в 
комедии 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль» 

1  

10 Д.И.Фонвизин 
«Недоросль». Урок-
дискуссия на тему 
«Значение комедии 
для современников и 
следующих 
поколений» 

1  

11 Контрольный урок 
по теме «Человек и 
история в фольклоре, 
в древнерусской 
литературе и 
литературе XVIII 
века» (тест по 
творчеству Д.И. 

1  
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Фонвизина, 
подготовка к 
домашнему 
сочинению) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX  (29 ч.) 
Иван Андреевич Крылов (1 ч.) 

12 И.А. Крылов. Басня 
«Обоз» и её 
историческая основа 

1 Литература 8 класс (Урок№5 - Иван Андреевич 
Крылов. «Обоз») 
 
https://www.youtube.com/watch?v=592cMS4nO1A 
 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч.)  
13 К.Ф. Рылеев. Слово о 

поэте. Дума «Смерть 
Ермака» и её связь с 
русской историей 

1 Урок №6 - Кондратий Федорович Рылеев. 
«Смерть Ермака» 
https://www.youtube.com/watch?v=4IHMK_Myqz8 

 
Александр Сергеевич Пушкин (8 ч.) 

14 А.С.Пушкин – 
историк. «История 
Пугачёвского бунта» 

1 Литература 8 класс (Урок№8 - А. С. Пушкин. 
«История Пугачёва» (отрывки).  
https://www.youtube.com/watch?v=cRfdhU8CDs8 
 

15 Роман А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». 
Жанровое 
своеобразие 
произведения. Истоки 
формирования 
личности Гринёва 
(анализ глав I-II) 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=pkzzqaxLdro 
 

16 Проблемы чести, 
достоинства, 
нравственного выбора 
в романе. Гринёв и 
Швабрин (разбор глав 
III-V) 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=rtGm6IRoC3s 
 

17 Пугачёв и народ в 
романе (разбор глав 
VI-VII) 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

18 Средства 
характеристики 
героев романа на 
примере глав VIII-
XII) 

1  

19 Образ Маши 
Мироновой. Смысл 
названия романа. 
Анализ эпизода 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=eg0UGUztjrE 
 

20 Р.Р. Подведение 
итогов изучения 

1  
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романа А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 
(тест). Подготовка к 
сочинению 

21 Лирика А.С.Пушкина 1  
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч.) 

22 М.Ю. Лермонтова и 
история. Поэма 
«Мцыри»  

1 Инфоурк 
https://www.youtube.com/watch?v=314NuAUXykg 
 

23 Тема и идея, сюжет и 
композиция поэмы 
М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри» 

1  

24 Образ главного героя 
поэмы «Мцыри» и 
средства его создания 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

25 Р.Р. Подготовка к 
обучающему 
сочинение по поэме 
«Мцари». Итоговый 
тест по поэме 
М.Ю.Лермонтова 

1  

Николай Васильевич Гоголь (7 ч.) 
26 Историзм Н.В. 

Гоголя. Комедия 
«Ревизор». История 
создания комедии. 
Знакоиство с 
комедией 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI 
 

27 Разоблачение пороков 
чиновничества в 
комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор». Приёмы 
сатирического 
изображения 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA 
 

28 Хлестаков и 
хлестаковщина 

1  

29 Р.Р. Особенности 
композиции комедии 
Н.В.Гоголя 
«Ревизор». 
Подготовка к 
сочинению 

1  

30 Обсуждение 
театральных 
постановок, 
кинематографических 
версий комедии 
Н.В.Гоголя 
«Ревизор». Итоговый 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
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тест по комедии 
Н.В.Гоголя 

31 Образ «маленького 
человека» в 
литературе. 
«Петербургские 
повести» Н.В.Гоголя 

1  

32 Повесть Н.В.Гоголя 
«Шинель» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuAlcg 
 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.) 
33 М.Е. Салтыков-Щед-

рин «История одного 
города» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=S4Wl_kcdmJQ 
 

34 Сатирическая 
направленность 
«Истории одного 
города» М.Е. 
Салтыкова Щедрина 

1  
Фонохрестоматияhttps://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

Николай Семенович Лесков (1ч.) 
35 Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. 
Нравственные 
проблемы в рассказе 
«Старый гений» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=9JewqIy8eh8 
 

Лев Николаевич Толстой (3 ч.) 
36 Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. История 
создания рассказа 
«После бала»  

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=p2P7oHbee30 
 
Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

37 «После бала». 
Художественное 
своеобразие рассказа. 
Контраст как 
основной 
художественный 
приём в рассказе 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=6JaLryCD4xc 
 

38 Р.Р. Социально-
нравственные 
проблемы в рассказе 
«После бала». 
Моральная 
отвтетственность 
человека за 
происходящее. 
Подготовка к 
сочинению 

1  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (1 ч.) 
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39 Вн.чт. Пэзия родной 
природы в творчестве 
А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, 
Ф.И.Тютчева, А.А. 
Фета, А.Н. Майкова 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

Антон Павлович Чехов (1 ч.) 
40 А. П. Чехов. Рассказ 

«О любви» как 
история об 
упущенном счастье 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=TIMzkuZ5p0E 
Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=J6Oxbq973Lg 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин (1ч.) 

41 И.А. Бунин. Проблема 
счастья в рассказе 
«Кавказ» 

1 Инфоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=CfgC5JpZ_eQ 
 

Александр Иванович Куприн (1ч.) 
42 Нравственные 

проблемы в рассказе 
А.И. Куприна «Куст 
сирени» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=ScI1dY0W438 
 

Александр Александрович Блок (2 ч.) 
43 А.А. Блок. Слово о 

поэте. Историческая 
тема в творчестве 
Блока 

1 Фонохрестоматия8https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

44 А.А. Блок. Цикл 
стихотворений «На 
поле Куликовом» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=XGr4r8zNGro 
 

Сергей Александрович Есенин (2 ч.) 
45 С.А Есенин. Историзм 

поэта. Поэма 
«Пугачев»  

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

46 С.А Есенин. Историзм 
поэта. Поэма 
«Пугачев» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=h2sVX38y4Nc 
 

Иван Сергеевич Шмелев (1ч.) 
47 И.С. Шмелев. Слово о 

писателе. Рассказ 
«Как я стал 
писателем» - 
воспоминание о пути 
к творчеству 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

Писатели улыбаются (3 ч.) 
48 М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики и 
реальности в рассказе 
«Пенсне» 

1 Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне» 
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok 
 

49 Журнал «Сатирикон». 
Сатирическое 

1 Урок№22 - Писатели улыбаются. Журнал 
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изображение 
исторических событий в 
рассказах Тэффи, 
О.Дымова, А. 
Аверченко 

«Сатирикон» 
https://www.youtube.com/watch?v=yBcZLRrMPi0 
 

50 Рассказ Тэффи 
«Жизнь и воротник». 
Рассказ М.М.Зощенко 
«История болезни» 

1 (Урок№24 - Михаил Михайлович Зощенко. 
«История болезни» 
https://www.youtube.com/watch?v=jMxYXxtzkzE 

(Урок№23 - Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник» 
https://www.youtube.com/watch?v=lESDTmX6hFw 

 

 
Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

51 А.Т.Твардовский. 
Слово о поэте. Поэма 
Твардовского 
«Василий Теркин». 
Герой и автор 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=ScKmWz1whdI 
 

52 Р.Р. Подготовка к 
сочинению по теме 
«Народный характер в 
поэме «Васлий 
Тёркин»  Итоговый 
тест по поэме 
«Василий Тёркин» 

1  

53 Р.Р. Сочинение по 
поэме А.Т. 
Твардовского 
«Василий Тёркин»  

1  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2 ч.) 
54 Стихи и песни о 

Великой 
Отечественной войне 
в стихотворениях 
советских поэтов 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

55  Стихи и песни о 
Великой 
Отечественной войне 
в стихотворениях 
советских поэтов 

1  

В.П. Астафьев (2 ч.) 
56 В.П.Астафьев. Слово 

о писателе. Проблемы 
в рассказе 
«Фотография, на 
которой меня нет» 

1 Инфоурк 
https://www.youtube.com/watch?v=bcPJyGZvV2w 
 

57 В.П.Астафьев. Слово 
о писателе. Проблемы 
в рассказе 

1  
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«Фотография, на 
которой меня нет» 

Русские поэты о Родине, родной природе и осебе. Поэты русского зарубежья об 
оставленной Родине (2 ч.) 

58 Русские поэты о 
Родине, родной 
природе и о себе.  

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

59 Поэты русского 
зарубежья об 
оставленной Родине 

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 
60 У. Шекспира. Слово о 

писателе. Проблемы в 
трагедии «Ромео и 
Джульетта» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=jskZZ9pnqKE 
 

61 Проблемы в трагедии 
«Ромео и Джульетта».  

1 Фонохрестоматия https://audioskazki-
online.ru/podborki/raznoe/fonokhrestomatiya-8-
klass 
 

62 Сонеты Шекспира 1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50 
 

63 Ж.-Б. Мольер 
«Мещанин во дворян-
стве»  

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=yBICFGvX4zY 
 

64 Ж.-Б. Мольер 
«Мещанин во дворян-
стве» 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=fPhDzGjtbHI 
 

65 Вальтер Скотт. Слово 
о писателе. «Айвенго» 
как исторический 
роман 

1 Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=5gyh7hopEno 
 

65 Вальтер Скотт. Слово 
о писателе. «Айвенго» 
как исторический 
роман 

1  

67 Итоговый тест 1  
68 Итоговый урок 1  

 
Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методический комплекс (УМК) 
8 класс 

Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: в 2 ч. – М: 
Просвещение, 2017. 
Для учителя: 
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1. Егорова Н. В. ФГОС Поурочные разработки по литературе, 8 класс Москва, «ВАКО», 
2019. 
2. Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс (Мультимедийные пособия) 
Дополнительная литература: 
1. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 8 
класс.-М: Просвещение, 2018 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
1.Библиотека классической русской литературы. – Режим доступа: http://www.klassika.ru . 
2.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим доступа: 
http://lit.1september.ru.   
3.Древнерусская литература.– Режим доступа: http://old-russian.chat.ru . 
4.Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/videouroki 
5.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru . 
6.Методика преподавания литературы. – Режим доступа: http://metlit.nm.ru . 
7.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
8.Пословицы и поговорки. – Режим доступа: http://www.pogovorka.com. . 
9.Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. – 
Режим доступа: http://rifma.com.ru/ . 
10.Русская поэзия. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru . 
11.Русский фольклор. – Режим доступа: http://www.rusfolk.chat.ru . 
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Приложение 1  
Контрольно – измерительные материалы 

8 класс 

Контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
I вариант 

1. В каком веке была написана комедия «Недоросль»? 
А) в 15 веке;   Б) в 16 веке;   В) в 17 веке;   Г) в 18 веке 

2. К какому литературному направлению можно отнести комедию «Недоросль»? 
А) реализм;   Б) сентиментализм;   В) классицизм;   Г) романтизм 

3. Недорослем во времена Д.И. Фонвизина называли… 
А) дворянина, не получившего образования, не  имеющего права служить, 

жениться 
Б) подростка 15-16 лет 
В) ленивого человека  
Г) невоспитанного, невежественного человека 

4. К какому стилю относится жанр комедии?  
А) высокому стилю;   Б) низкому стилю;   В) среднему стилю 

5. Темой комедии «Недоросль» является: 
А) тема воспитания 
Б) тема любви 
В) тема нравственного разложения дворянства 
Г) тема самопожертвования 

6. Выберите верное продолжение фразы: «Митрофан страшен тем, что это…» 
          А. неповоротливый лентяй         Б. безвредный невежа и обжора 
          В. жестокий, неблагодарный и бездушный невежда 
          Г. молодой  барич, невоспитанный и не желающий учиться 

7. Просвещенным и гуманным чиновником в комедии показан 
А) Скотинин 
Б) Простаков 
В) Цыфиркин 
Г) Правдин  

8. Соотнесите персонажей пьесы с афоризмами, ими произнесёнными: 
1.    «Не хочу учиться, хочу жениться»                                 А. Правдин 
2.      «То бранюсь, то дерусь; тем и дом держится»         Б. Стародум 
3.      «Между свиньями я сам всех умнее»                            В. Простакова 
4.      «Тиранствовать никто не волен»                                 Г. Митрофан 
5.      «При твоих глазах мои ничего не видят»                     Д. Скотинин 
6.      «Вот злонравия достойные плоды!»                            Е. Простаков 

9. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: «Кто, по-вашему, виноват в том, что 
Митрофан неуч, невежа, грубиян? Почему?» 

II вариант 
1. В каком году была написана комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 

А)1781г.;   Б) 1782г.;   В)1783г.;   Г)1784г.  
2. Недорослем во времена Д.И. Фонвизина называли… 

А) подростка 15-16 лет 
Б) невоспитанного, невежественного человека 
В) ленивого человека 
Г) дворянина, не получившего образования, не  имеющего права служить, жениться 

3. Найдите правильное определение жанра комедия 
А) стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного или 
сатирического  характера; 
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Б) жанр драматического произведения с весёлым, смешным сюжетом, осмеивающий 
общественные или бытовые пороки; 
В) драматическое произведение, изображающее напряженную борьбу, личную или 
общественную катастрофу, трагедию; 
Г) небольшое сатирическое произведение, высмеивающее какое-либо лицо или 
общественное явление. 

4. Определите темы комедии «Недоросль». 
А) воспитание и образование     В) любовная 
Б) обличение  невежества            Г) борьба с самодержавием 

5. Простакова решает женить Митрофана на Софье, потому что: 
А) ей нравится честность, искренность девушки;   
Б) других невест нет; 
В) она наследница большого состояния. 

6. Кто является главным учителем Митрофана, чьи уроки он усвоил? 
          А) Вральман        Б) Кутейкин   В) Цыфиркин                Г) Простакова 
7. Какой герой – резонёр излагает авторскую программу распространения Просвещения 

и борьбы с невежеством, которое Д.И.Фонвизин считает причиной всех пороков? 
          А. Стародум                            В. Милон 
          Б. Простаков                            Г. Правдин 
8. Прочитайте фамилии героев произведения  Д. Фонвизина и установите соответствие с 

репликами, им принадлежащими.  
1. «…да отчего же я к свиньям-то так 
сильно пристрастился?»  
2. «Я могу письма получать, а читать их 
всегда велю другому.» 
3. «Я говорю без чинов. Начинаются чины – 
перестает искренность.»  
4. «При твоих глазах мои ничего не видят.» 
5. «Тиранствовать никто не волен.» 

А) г-жа Простакова 
Б) Простаков 
В) Стародум 
Г) Правдин 
Д) Скотинин 

9. Дайте развёрнутый вопрос на ответ: «В чём, по-вашему, разница между образованием 
и воспитанием? Что важнее для формирования личности и почему?» 

Ответы Контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»  
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 в. Г В А Б А В Г 1. Г;    

2. В; 
3. Д; 
4. А; 
5. Е; 
6. Б. 

2 в. Б Г Б А, Б В Г А 1. Д; 
2. А; 
3. В; 
4. Б; 
5. Г.  

 
Контрольная работа №2 по  повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

1.  Повествование в «Капитанской дочке» ведётся от лица (выберите один ответ): 
    а) автора; 
    б) повествователя; 
    в)  Маши Мироновой; 
    г)  Петра Гринёва; 
    д) Пугачёва 
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2.  Авторская позиция проявляется в произведении с помощью (выберите несколько 
ответов) 
  а) композиции 
  б) эпиграфов 
  в) вставных элементов 
  г) прямой авторской оценки 
  д) выбора героя 
3.  Какие исторические личности упоминаются в повести? (выберите несколько 
ответов) 
  а) Фридрих второй 
  б)  граф Миних 
  в)  Григорий Орлов 
  г)  Екатерина первая 
  д) Елизавета первая 
 е) Екатерина вторая 
4.  Назовите художественный приём, которые Пушкин не использовал для создания 
образа Пугачёва. 
  а)  прямая авторская оценка 
  б)  портрет 
  в)  эпиграфы 
  г)  речевая характеристика 
  д)  отношение других персонажей 
 е)  вставные элементы 
5.  В чём заключается смысл названия повести? Маша Миронова - …(выберите 
несколько ответов) 
  а) единственный женский персонаж повести 
  б)  стоит в центре сюжета 
  в)  носительница высокой нравственности и чести 
  г)  дочь погибшего русского офицера 
6.  Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета. 
  а)  экспозиция       1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 
  б) завязка              2) освобождение Гринёва, женитьба на Маше 
  в) кульминация      3) детство Петруши в родовом имении 
 г)  развязка             4)знакомство Гринёва с главной героиней повести 
7.   С какой целью в повесть вводится сон Гринёва? (выберите несколько ответов) 
  а)  характеризует Гринёва 
  б)  предвещает развитие отношений двух персонажей 
  в) характеризует Пугачёва 
  г)  подчёркивает кровожадность Пугачёва 
8.  Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный…»? 
  а)  автору 
  б)  Екатерине второй 
  в) Петруше Гринёву 
  г)  Петру Андреевичу Гринёву – автору мемуаров 
  д) Савельичу 
9.  Соотнесите пары героев, характеристика которых построена по принципу антитезы. 
  а) Пугачёв                                     1) оренбургские генералы 
  б) Швабрин                                   2) Екатерина вторая 
  в) «енералы» Пугачёва                 3) Гринёв 
10.  Какие фольклорные жанры использует А.С.Пушкин для создания образа 
Пугачёва? 
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   а) былины                                           г) песни 
  б) загадки                                           д)  пословицы, поговорки 
  в) сказки                                             е) мифы 
11.  Какую главу предваряет собой эпиграф: 
                «В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. 
                 «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»- 
                 спросил он ласково». (А.Сумароков) 
а) «Суд»                                      г) «Незваный гость» 
б) «Арест»                                  д) «Мятежная слобода» 
в)  «Приступ» 
12.  Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

а) проблема любви 
б) проблема чести, долга и милосердия 
в) проблема роли народа в развитии общества 
г) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

13.  Каким показан в повести Савельич? 
а) забитым, безгласным крепостным 
б) послушным, рабски преданным своим господам 
в) глубоким, наделённым чувством собственного достоинства 
г) любящим, верным, самоотверженным, заботливым помощником и советчиком 

14.  Отметьте верное суждение. Литературный характер – это… 
а) образ конкретного человека, в котором через индивидуальные качества 
выражаются типические черты времени 
б) художественное изображение человека 
в) персональные черты, присущие герою 

15.  Какие символические образы используются А.С.Пушкиным в повести 
«Капитанская дочка»? 

а) путь, дорога                             д) кинжал 
б) могила                                      е) виселица 
в) буря, буран 
г) орёл, ворон 

16.  Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе 
Пугачёва? (выберите несколько ответов) 

а) ум, сметливость 
б) лень, бездеятельность 
в) удальство, широта натуры 
г) склонность к пьянству 
д) память на добро, благодарность 

17.  Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в 
душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо её, полное и румяное, выражало важность и 
спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

а) Марии Мироновой 
б) Василисы Егоровны 
в) Екатерины второй 
г) Авдотьи Васильевны 

Ответы Контрольная работа №2 по  повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»:   
1. г;   2. б, в, д;   3. а, б, е;  4. а;   5. б, в, г;   6. а-3,б-4, в-1, г-2;   7. б, в;   8г;   9. а-2, б-3, в-1;   
10. в, г, д;    11. д;    12. б;    13. г;   14. а;    15. а, в, г, е;    16. а, в, д;    17. в 

 
Контрольная работа № 3 по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

I вариант 
1  Эпиграф к поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» взят из: 
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А) былин                   В) древнерусских летописей 
Б) Библии                  Г) стихотворения Горация 

 2  В чём заключается смысл эпиграфа? 
 А) восстание против судьбы, против Бога 
 Б) раскаяние, бесконечное смирение 
 В) защита прав человека на свободу 

 3  Определите жанр произведения. 
 А) баллада                      В) поэма-исповедь 
 Б) элегия                         Г) притча 

4. Что можно назвать символом свободы в поэме? 
А) степь                                   В) барса 
Б) Кавказ                                  Г) девушку-грузинку 

 5.  Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»? 
 А) природа противопоставлена монастырю как свобода неволе 
 Б) природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу 
 В) природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю 
 Г) природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию 
сюжета 

 6.  Определите стихотворный размер, использованный Лермонтовым в поэме. 
  А) анапест                          В) амфибрахий 
  Б) дактиль                           Г) ямб 

 7.  Какой момент в сюжете поэмы является центральным? 
 А) побег из монастыря                     В) бой с барсом 
 Б) встреча с грузинкой                     Г) гибель Мцыри 

 8.  В исповеди Мцыри звучит: 
 А) гнев, негодование                       В) утверждение своей правоты 
 Б) смирение, покаяние                    Г) грусть, размышления 

 9.  Почему местом действия поэмы выбран Кавказ? 
 А) проявляется любовь автора к Кавказу 
 Б) природа Кавказа сродни натуре главного героя 
 В) связь с историей России 
 Г) место действия отвечает романтической направленности поэмы 

 10.  В чём заключается одна из идей произведения? 
 А) отрицание религиозной морали аскетизма и смирения 
 Б) тоска по воле 
 В) утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти 
 Г) призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма 

11.  Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 
А) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 
Б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 
В) бой с барсом 
Г) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на 
свободе 

12.  Какова форма поэмы «Мцыри»  
А) рассказ героя                           Б) исповедь героя 
В) рассказ автора о Мцыри        Г) рассказ монаха о Мцыри 

13. Зачем в поэме «Мцыри» эпизод встречи с грузинкой? 
А) чтобы показать, что Мцыри чужд любви 
Б) для создания любовного сюжета 
В) чтобы показать, что три дня на воле равнозначны всей жизни героя  
Г) чтобы показать, что свобода для героя важнее любви 

14.  На что направлена композиция произведения?   
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А) раскрытие характера героя     
Б) раскрытие внутреннего мира героя    
В) создание портретной характеристики героя  

15.  К какому жанру относится поэма Лермонтова?   
  А) психологическая поэма       
  Б) героическая поэма      
  В) романтическая поэма        
  Г)  эпическая поэма 

16. Рассказывая об обстоятельствах своего побега из монастыря, Мцыри признается 
...О, я как брат 
Обняться с бурей был бы рад!.. 

Произведение Лермонтова, в котором главный герой имеет подобное желание — 
испытать себя в битве, называется: 

А) «Туча»;   Б) «Парус»;   В) «Утес». 
II вариант 

1. Поэма «Мцыри» была написана Лермонтовым: 
А) в 1839 году;    Б) в 1838 году;    В) в 1840 году   Г) в 1941 году. 

2. К какому литературному направлению можно отнести поэму «Мцыри»?: 
А) романтизм;             Б) классицизм;    
В) сентиментализм;    Г) реализм. 

3. Местом действия в произведении избран Кавказ, потому что: 
А) поэт любуется красотой Кавказа; 
Б) могучая природа Кавказа сродни стихийной, мятежной натуре Мцыри; 
В) первозданная природа гор противопоставляется мятежному Мцыри. 

4. Чтобы показать психологические мотивы поступков Мцыри, поэт избрал форму: 
А) рассказа о герое свидетеля его жизни; 
Б) диалога между Мцыри и монахом; 
В) монолога героя. 

5. Исповедь Мцыри: 
А) проникнута чувством покаяния; 
Б) защищает его право на волю и счастье; 
В) история случившегося с героем. 

6. Тема произведения: 
А) показ прошлого Грузии; 
Б) рассказ о жизни в монастыре; 
В) красота человека, готового умереть за свободу. 

7. В строках: «Но дни бегут, бегут года, им не сойтися никогда» — автор использует: 
А) сравнение;   Б) метафору;   В) олицетворение. 

8. Произведение «Мцыри» написано: 
А) ямбом;   Б) хореем;  В) дактилем;   Г) амфибрахием;   д) дактилем. 

9. В этом произведении авторская позиция: 
А) скрыта;   Б) ясно выражена;   В) отсутствует. 

10. Две первые главы произведения являются: 
А) композицией;   Б) завязкой;   В) экспозицией. 

11. Монастырь для Мцыри: 
А) приют одиноких сердец, нашедших в служении Богу свое спасение; 
Б) тюрьма, где происходит насилие над личностью, не желающей жить без 
свободы и воли; 
В) обитель монахов, посвятивших свою жизнь служению Богу и покинувших ради 
этого мирскую жизнь. 

12. Главная, основополагающая идея в решении образа Мцыри — это: 
А) духовная связь героя с родиной; 
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Б) смирение и покорность героя обстоятельствам; 
В) любовь к путешествиям 

13. В характеристике героя: 
...Как серна гор, пуглив и дик, 
И слаб и гибок, как тростник... — 

автор использует: 
А) метафору;    Б) сравнение;    В) гиперболу. 

14. Мцыри говорит старому монаху: 
... Жизнь моя 
Без этих трех блаженных дней 
Была б печальней и мрачней 
Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 
А) в течение трех 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, 
проведенные в монастыре. 

15. Определите черты романтизма в поэме «Мцыри»: 
А) бурная, неистовая природа; 
Б) гибель героя; 
В) одиночество героя; 
Г) мотив борьбы; 
Д) введение сна героя  в сюжет поэмы. 
16. Смерть Мцыри трактуется как: 
А) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы; 
Б) протест против насилия над личностью; 
В) освобождение от зависимости, обретение свободы. 
Ответы Контрольная работа № 3 по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 в. Б А В Б Г Г В В А, Г В А Б В Б В Б 
2 в. А А Б В Б В В А А В Б А Б В А, Б, В, Б 
 

Контрольная работа № 4 по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
I вариант 

1. Какой из вариантов происхождения комедии «Ревизор» - верный: 
А) придуман Н. В. Гоголем; 
Б) подарен автору А. С. Пушкиным; 
В) взят из других источников. 

2. Отметьте причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 
А) рассказы Хлестакова; 
Б) страх; 
В) недоразумение; 
Г)  известие о приезде ревизора.. 

3 Отметьте черты, характерные для чиновников – персонажей комедии: 
А) взяточничество; 
Б) халатность; 
В) страх перед начальством; 
Г) глупость; 
Д) гостеприимство. 
Е) использование служебного положения в личных целях. 
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4.  Отметьте, какой из видов комического жанра преимущественно использован в 
комедии: 

А) юмор; 
Б) сарказм; 
В) сатира; 
Г) ирония. 

5.  Отметьте, какой прием использован автором в приведенном отрывке: «Он! И денег не 
платит, и не едет. Кому же быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов». 

А) сравнение; 
Б) гипербола; 
В) алогизм; 
Г) гротеск. 

6.  Какому персонажу комедии принадлежат эти слова? « И странно: директор уехал – 
куда уехал, неизвестно. Ну натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие 
из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет, мудрено. 
Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми!... 

А) Сквознику-Дмухановскому; 
Б) Тряпичкину; 
В) Хлестакову. 

7.  Отметьте одну из особенностей композиции комедии: 
А) перегруженность комическими ситуациями; 
Б) частая смена действия; 
В) появление фантастических персонажей; 
Г) две развязки сюжета. 

8.  Комедия как любая драма пишется в форме диалогов и монологов. Вспомните, что 
называется диалогом, монологом, репликой. Приведите примеры из комедии Н.В.Гоголя.  
9. Назовите, какие события, происходящие в комедии, можно соотнести с каждым 
элементом сюжета. 
Экспозиция - … 
Завязка - … 
Развитие действия - … 
Кульминация - … 
Развязка - … 
10. Вспомните, какой эпиграф Н.В.Гоголь предпослал комедии «Ревизор». Объясните его 
смысл. 

II вариант 
1. Отметьте, какие социальные слои отображены в «Ревизоре»: 

А) чиновничество; 
Б) крестьянство; 
В) духовенство; 
Г) купечество; 
Д) мещанство; 
Е) помещики. 

2. Отметьте, как построена система взяточничества в среде чиновников: 
А) у каждого чиновника есть такое «право»; 
Б) в отношении взяток существует определенная субординация; 
В) каждый решает сам, как брать взятки. 

3. Отметьте, к какой группе можно отнести город, избраженный Н.В. Гоголем в 
«Ревизоре»: 

А) уникальный, вобравший все пороки России; 
Б) плод фантазии автора, с надуманными проблемами; 
В) типичный российский провинциальный город. 
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4. Отметьте, есть ли в комедии положительный герой: 
А) нет, ни один персонаж не может быть назван положительным; 
Б) Мария Антоновна; 
В) да, это разоблачительный смех самого Н.В. Гоголя. 

5. Отметьте, какой прием использован автором в приведенном отрывке: «…в бельэтаже. У 
меня одна лестница стоит…А люботытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не 
проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шлели, только и слышно: 
ж…ж…ж…Иной раз и министр…»? 

А) сравнение; 
Б) гипербола; 
В) алогизм; 
Г) гротеск. 

6. Какому персонажу комедии принадлежат эти слова: «… потому что, случится, поедешь 
куда-нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей! И там на 
станциях никому не дадут, все дожидаются: все эти титулярные, капитаны, городничие, а 
ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора…» 
А) Хлестакову; 
Б) Тряпичкину; 
В) Сквознику- Дмухановскому. 
7. Отметьте одну из особенностей композиции комедии: 

А) малое количество персонажей; 
Б) частая смена лирического героя; 
В) немая сцена; 
Г) автор видит себя одним из героев. 

8 Что называется комедией? К какому роду литературных произведений относится 
комедия?  
9. Назовите, какие события, происходящие в комедии «Ревизор», можно соотнести с 
каждым элементом сюжета. 
Экспозиция - … 
Завязка - … 
Развитие действия - … 
Кульминация - … 
Развязка - … 
10. Почему пьеса завершается немой сценой? О чём, по вашему мнению, думают её 
участники? 
 
Ответы Контрольная работа № 4 по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 в. Б А, Б, В, Г А, Б, В, Г, Е В В В Г    
2 в. А, Г, Д, Е А, Б В В А В В    

 
Контрольная работа № 5 по поэме А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» 

 
1. Лейтмотивом главы «Переправа» являются слова: 

А) «Берег левый, берег правый»; 
Б) «Переправа, переправа!»; 
В) «Кому память, кому слава». 

2. 
Но уже идут ребята, 
На войне живут бойцы, 
Как когда-нибудь в двадцатом 
Их товарищи – отцы. 
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Тем путем идут суровым, 
Что и двести лет назад 
Проходил с ремнем кремневым 
Русский труженик – солдат. 

В этих строках автор стремится: 
А) показать, что традиции русских воинов живы; 
Б) передать тяжесть пути; 
В) вспомнить старых солдат. 

3. Мастерство разговорной речи в последней части главы «Переправа» проявляется в: 
А) диалоге солдат; 
Б) патетической тональности; 
В) правдивой картины войны. 

4. 
Переправа, переправа! 
Пушки бьют в кромешной мгле. 
Бой идет святой и правый, 
Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле. 

Эта строфа главы «Переправа» воспринимается как: 
А) описание тяжелого боя; 
Б) напоминание о переправе; 
В) клятва, боевой призыв. 

5. В главе «О награде» Василий Теркин предстает человеком: 
А) тщеславным; 
Б) простым, добрым, жизнерадостным. 
В) мечтающем о несбыточном. 

6. В главе «Гармонь» звучит: 
А) непреходящая печаль о погибших; 
Б) желание Теркина поднять настроение товарищам; 
В) жизнеутверждающая слава. 

7. Глава «Два солдата» по своему колориту приближается к: 
А) бытовой сказке; 
Б) балладе; 
В) очерку. 

8. Характер героя в главе «О награде» раскрывается в: 
А) монологе героя; 
Б) рассказе о нем кого-то из присутствующих; 
В) рассказе повествователя о нем. 

9. Василий Теркин: 
А) историческая личность; 
Б) сказочный герой; 
В) собирательный персонаж. 

10. Героя произведения можно назвать: 
А) исключительным; 
Б) обыкновенным; 
В) заурядным. 

11. 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете. 
От Ивана до Фомы, 
Мертвые ль, живые, 
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Все мы вместе – это мы, 
Тот народ, Россия. 

В этих строках главы «О войне» автор напоминает: 
А) об огромных потерях на войне; 
Б) о вине живых перед мертвыми; 
В) о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его 

страны. 
 
Ответы Контрольная работа № 5 по поэме А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»: 
1-Б;    2-А;    3-А;    4- В;    5-Б;    6-В;    7-А;    8-А;    9-В;    10-Б;    11-В. 
 

Контрольная работа №6. Итоговый тест за 8 класс 
Вариант  1 

А1. Назовите направление, в рамках которого протекало творчество Д.И.Фонвизина 
А) романтизм       Б) реализм         В) сентиментализм       Г) классицизм 

А2. Какие проблемы ставит Д.И. Фонвизин  в своем произведении «Недоросль»? 
А) неразделенной любви  Б) воспитания  В) отцов и детей   Г) крепостного права 

А3. Какова основная тема  басни И.А. Крылова «Обоз»? 
А) отношение народа и власти                     Б) критика правительства   
В) самонадеянность и недальновидность    Г) покорность народа 

А4. Вспомните эпиграф к повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 
А) не в свои сани не садись  Б) на зеркало неча пенять, коли рожа крива   
В) береги честь смолоду       Г) мирская молва- морская волна 

А5. Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе 
Пугачёва? (выберите несколько ответов) 

А) ум, сметливость                      Б) лень, бездеятельность 
В) удальство, широта натуры   Г) склонность к пьянству 
Д) память на добро, благодарность 

А6. Какие нравственные проблемы поднимает А.С. Пушкин в  повести «Капитанская 
дочка»? 

А) чести                                    Б) социальной несправедливости   
В) насилия  и жестокости       Г) выбора жизненного пути 

А7. С какой темой, характерной для творчества М.Ю. Лермонтова, связан образ 
монастыря в его произведении «Мцыри»? 

А)  свободы   Б) неволи    В) отчего дома  Г) религиозного фанатизма 
А8. Каково авторское определение жанра произведения  Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

А) трагедия  Б) комедия  В) драма  Г) водевиль 
А9. В одной из реплик Хлестаков жалуется на говядину, «твердую, как бревно». Назовите 
троп, использованный в речи героя. 

А) метафора  Б) эпитет  В) сравнение  Г) гипербола 
А10. Как называется горькая и гневная книга М.Е.Салтыкова- Щедрина о городе Глупове 
и глуповцах? 

А) «История о градоначальниках»   Б) «История одного города»    
В) «Головотяпы»                              Г) «Город Глупов» 

А11. Какой прием использовал Л.Н. Толстой в рассказе «После бала», чтобы раскрыть 
основную мысль произведения, показывая полковника на балу и после бала? 

А) противопоставление   Б) сравнение   В) иносказание   Г) гипербола 
А12. Какой образ создал Н.В.Гоголь в повести «Шинель»? 

А) целеустремлённого человека    Б) делового человека 
В) маленького человека   Г) образованного человека 

А13. Кто автор этих строк? Назовите произведение. 
Притаив штыки в тени. 
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И совсем свои ребята 
Сразу – будто не они… 

А) А. Блок   Б)  А. Твардовский  В) С. Есенин   Г) И.Бунин 
А14. Какие качества, проявившиеся еще в детстве, помогли И. Шмелеву («Как я стал 
писателем») стать писателем? 

А) хорошее знание истории  Б) любовь к книгам   
В) творческое воображение  Г) любовь к природе 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания. 

О первый ландыш! Из-под снега 
Ты просишь солнечных лучей: 
Какая  девственная нега 
В душистой чистоте твоей! 
 
Как первый луч весенний ярок! 
Какие в нем нисходят сны! 
Как ты пленителен,  подарок 
Воспламеняющей весны! 
 
Так дева в первый раз вздыхает- 
О чем - не ясно ей самой.- 
И робкий вздох благоухает 
Избытком жизни молодой. 

 
В1.  Запишите термин, которым обозначается художественное определение в тексте: 
«девственная нега, душистая чистота». 
В2.  Определите размер, которым написано стихотворение. 
В3.  Какой прием художественной выразительности использован  автором в данных 
строках: « И робкий вздох благоухает/ Избытком жизни молодой»? 
В4.   К какой разновидности поэзии относится это стихотворение (философская, 
пейзажная, гражданская, дружеская)? 
В5.  Как бы вы определили тему стихотворения? 

Ответы на задания С1- С3 необходимо дать в виде связного текста в объеме  5- 10 

предложений. 

С1.  Охарактеризуйте ведущее настроение стихотворения. 
С2.  Почему стихотворение построено как обращение к ландышу? 
С3.  Что объединяет известные вам стихотворения русских поэтов о природе? Обоснуйте 
свой ответ. 

Вариант  2 
 

А1. К какой группе народных песен относится  песня «Пугачев в темнице»? 
А) любовная  Б) историческая  В) лирическая  Г) обрядовая 

А2. К какому жанру относится произведение Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 
А) комедия    Б) драма    В) рассказ     Г) водевиль 

А3.  Выберите верное продолжение фразы: «Митрофан, главный герой произведения 
«Недоросль» страшен тем, что это…» 
          А. неповоротливый лентяй         Б. безвредный невежа и обжора 
          В. жестокий, неблагодарный и бездушный невежда 
          Г. молодой  барич, невоспитанный и не желающий учиться 
А4. Какому историческому деятелю посвящена басня И.А. Крылова «ОБОЗ»? 

А) Александру 1   Б)Наполеону  В) Кутузову  Г) Суворову 
А5. От чьего лица ведется повествование в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

А) от лица автора  Б) Петра Гринева  В) Маши Мироновой  Г)  отца Петра Гринева 
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А6. Какой наказ дает отец Петруши, провожая его  на службу? 
А) выслуживаться перед начальством  Б) никогда не перечить командирам  
В) беречь дворянскую честь                    Г) быть исполнительным 

А7. Во имя чего  приносит в жертву свою жизнь Мцыри, герой произведения М.Ю. 
Лермонтова?  

А) во имя любви к грузинке    Б)   чести      В) свободы     Г) Родины 
А8. Какой прием выразительности использует М. Лермонтов в данных строках? 

О, я как брат,  
Обняться с бурей был бы рад! 
Глазами тучи я следил, 
 Рукою молнии ловил… 

А) эпитет   Б) метафоры  В) олицетворение  Г)  гипербола 
А9. Назовите направление литературы 19 века, к которому относится творчество Н.В 
.Гоголя. 

А) реализм   Б) романтизм  В) сентиментализм  Г) классицизм 
А10. Хлестаковщина –это… 
А) нахальство, лживо-легкомысленное хвастовство      Б) взяточничество 
В) невежество         Г) хитрость, увёртливость 
А11. Какова основная тема рассказа Н.С. Лескова «Старый гений» ? 

А) любовь к людям                   Б) бесправие «маленьких  людей»  
В) безразличие к чужой беде   Г) безответственности 

А12. Отметьте правильное утверждение: 
А) в рассказе «После бала» Л.Н.Толстой протестует против николаевской 
действительности 
Б) в рассказе «После бала» Л.Н. Толстой заявляет о нравственной 
ответственности человека за происходящее 
В) в рассказе «После бала» Л.Н.Толстой призывает бороться с произволом 

А13. Кто из русских писателей был удостоен Нобелевской премии? 
А) А. Куприн   Б)  И. Бунин     В) А. Чехов  Г)  И. Шмелев  

А14. Какое произведение  было названо  «энциклопедией Великой Отечественной 
войны»? 

А) «Мужество» А. Ахматовой  Б) «Василий Теркин» А. Твардовского  
В) «Судьба человека» М. Шолохова  Г) «Жди меня» К. Симонова 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания. 

Как плоты,  пошли понтоны, 
Громыхнул один, другой 
Басовым, железным тоном, 
Точно крыша под ногой. 
 
И плывут бойцы куда-то,  
Притаив штыки в тени. 
 И совсем свои ребята: 
Сразу - будто не они, 
 
Сразу будто не похожи 
На своих, на тех ребят: 
Как- то все дружней и строже, 
Как – то все тебе дороже 
И родней. Чем час назад… 
 
Поглядеть- и впрямь ребята! 
Как, по праве , желторот, 
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Холостой ли он, женатый, 
Этот стриженый народ. 
 
Но уже идут ребята, 
На войне живут бойцы, 
Как когда- нибудь в двадцатом  
Их товарищи - отцы. 
Тем путем идут суровым, 
Что и двести лет назад 
Проходил с ружьем кремневым 
Русский труженик - солдат. 

 
В1. Укажите название главы поэмы, из которой взят данный фрагмент, и фамилию автора. 
В2. Как называется изобразительно- выразительное средство: «Грохнул,  точно крыша 

под ногой»? 
В3. Почему русского солдата автор называет «труженик»?                 
В4.  С кем проводит параллель автор, говоря о молодых бойцах? 
В5 Поэма носит лиро-эпический характер. Эпическое или лирическое начало преобладает 
в этом фрагменте? 

Ответы на задания С1- С3 необходимо дать в виде связного текста в объеме  5- 10 

предложений. 

С1. Каким предстает образ русского солдата в данном фрагменте? 
С2. В каких известных вам стихотворениях русских поэтов одной из ведущих является 
тема патриотизма? 
С3. Почему автор определил жанр своего произведения как «Книгу про бойца»? 
 
Ответы Контрольная работа № 6. Итоговая контрольная работа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
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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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 
выражаются в следующем:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 
писателей XIX—XX веков, 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;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; • понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  
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• 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, 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;  

• 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 
произве дений. 
Предметные результаты обучения по разделам 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 
• 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; 

• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• 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). 
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• 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. 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• 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 поколе-
ний 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 

• 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). 
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способами её обработки и презентации. 
 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложении программы «Контрольно-измерительные материалы».  
 

Содержание  учебного предмета «Литература» в 9 классе 
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ - 1ч. 
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). 

Раздел 2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 2 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Раздел 3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 10 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 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 ея 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. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву».(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 
Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 
путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 
Теория литературы. Жанр путешествия. 

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). 
Раздел 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА - 37ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 
Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 
литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море».Романтический образ моря. 
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 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 пред-
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 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). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-
ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-
гина. 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.) 
«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 любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. 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...».Пафос 
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
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Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-
чальные представления). 

Раздел 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА - 17ч. 
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 незавершенности 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 ко-
мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе.  
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные   герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 
воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
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). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 
конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 
самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 
возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 
души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 
психологии героя. 

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. 
Раздел 6. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА - 9 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 
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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 рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика. 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). 
Раздел 7. РУССКАЯ ЛИРИКА XX века - 15 ч. 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема 
любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

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...», «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 
о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 
о природе и любви. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 
стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 
глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 
музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Раздел 8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 7 ч. 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 
переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской 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 чело-
веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики 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). 
Иоганн 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 неверия, 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. 
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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. Философско-драматическая поэма. 
 

Тематический план 9 класс 

Раздел Всего часов 
К/Р/итоговый 

тест 
Сочинения 

Введение 1 - - 
Древнерусская литература 2 - - 
Русская литература XVII–XVIII веков. 
Классицизм. Сентиментализм 

10 - 1 

Русская литература первой половины XIX 
века 

37 1 2 

Русская литература второй половины XIX 
века 

17 - 2 

Русская литература ХХ века 9 1 1 
Русская лирика ХХ века 15 1 - 
Из зарубежной литературы 7   
Итоговые уроки за курс 9 класса 4 1  
Всего 102 4 6 

 
 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 
п/п 

Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Электронные(цифровые) 
образовательные ресурсы 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 

Литература как искусство слова, её 
роль в развитии общества и духовной 
жизни человека. Историко-
литературный процесс 

1 Видеоурок 
Литература как искусство слова 
https://yandex.ru/video/preview/?text=л
итература%209%20класс%20видеоур
ок№1&path=wizard&parent-
reqid=1629384498611429-
14872662411960241918-vla1-4611-
vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-
7193&wiz_type=vital&filmId=1147638
381293290791 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 
2 Литература Древней Руси как 

средневековое искусство слова и ветвь 
мировой литературы. «Слово о полку 
Игореве» — крупнейший памятник 
мирового средневековья 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№3 - 
«Слово о полку Игореве») 
https://yandex.ru/video/search?text=лите

ратура+9+класс+видеоурок№3 

 

3 «Слово о полку Игореве»: 1 Фонохрестоматия к учебнику 
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художественные особенности, 
самобытность содержания, специфика 
жанра, проблема авторства 

https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII–XVIII ВЕКОВ. КЛАССИЦИЗМ. СЕНТИМЕНТАЛИЗМ 
(10 ч.) 

4 XVII в.— эпоха расцвета классицизма 
в литературе и других видах 
искусства. Особенности русского 
классицизма 

1  

5 

М. В. Ломоносов — «первый наш 
университет» (А. С. Пушкин). 
«Вечернее размышление о Божием 
величестве…» 

1 

 

Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№4 - М. В. 
Ломоносов. Учёный, поэт, 
реформатор русского литературного 
языка.) 
https://www.youtube.com/watch?v=gqBF

CqMKsUg 

 

6 М. В. Ломоносов. Ода как жанр 
лирической поэзии. «Ода на день 
восшествия на всероссийский престол 
её величества государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» 

1 

 
 

7 Г. Р. Державин: личность, творчество. 
Идеи просвещения и гуманизма в 
лирике Г. Р. Державина 

 

1 

 

 

 

8 «Истину царям с улыбкой говорить…» 
Гражданская поэзия Г. Р. Державина 

1 

 

 

9 

А. Н. Радищев: жизнь, личность, 
литературная позиция. Жанровое и 
художественное своеобразие книги 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву» 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№7 - 
Радищев «Путешествие из 
Петербурга в Москву» (обзор) 
https://yandex.ru/video/search?text=лит
ература%209%20класс%20видеоурок
№7 
 

10 А. Н. Радищев. Художественное 
своеобразие «Путешествия из 
Петербурга в Москву» и его влияние 
на передовую мысль эпохи 

1  

11 Н. М. Карамзин: поэт, прозаик, 
историк, реформатор русского языка 

1  

12 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 
Лиза» глазами современного читателя 

1  

13 Урок развития речи. Контрольное 
сочинение по теме «Литература XVIII 
в. в восприятии современного 
читателя (на примере одного-двух 
произведений)» 

1  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (37 ч.) 
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14 Общая характеристика мировой 
литературы начала XIX в. Понятие о 
романтизме и реализме. Русская 
критика, публицистика, мемуарная 
литература 

1  

Василий Андреевич Жуковский (2 ч.) 
15 Романтизм в русской литературе. В. А. 

Жуковский: жизнь, творчество (обзор). 
Элегия «Море» 

1  

16 В. А. Жуковский. Баллада «Светлана»: 
нравственный мир героини, язык 
баллады, отражение быта русского 
народа, фольклорные мотивы, образы-
символы 

1  

Александр Сергеевич Грибоедов (7 ч.) 

17 

«Человек необыкновенный» (А. С. 
Пушкин). Жизнь, судьба, творчество 
А.С. Грибоедова 

1 Видеоурок 

Литература 9 класс (Урок№13 - 
Александр Сергеевич Грибоедов. 
Комедия «Горе от ума») 
https://www.youtube.com/watch?v=BH
9JCFUiH2g 
 

18 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 
ума»: возникновение замысла, история 
создания, особенности композиции, 
жанровое своеобразие 

1  

19 А. С. Грибоедов «Горе от ума». 
Фамусовская Москва. «Век 
нынешний» и «век минувший» в 
комедии 

1  

20 А. С. Грибоедов «Горе от ума». 
Молодое поколение, разные его 
представители: Молчалин, Софья, 
Чацкий 

1  

21 А. С. Грибоедов «Горе от ума». 
Чацкий в системе образов комедии 

1  

22 А. С. Грибоедов «Горе от ума». 
Разговорная основа и афористичность 
стихотворной пьесы 

1  

23 

Урок развития речи. И. А. Гончаров 
«Мильон терзаний» 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№14 - 
Александр Сергеевич Грибоедов. 
Русская литература в оценке 
критиков.) 
https://www.youtube.com/watch?v=CCr
h7ly1tWk 
 

Сергеевич Пушкин (15 ч.) 

24 А. С. Пушкин: жизнь, творчество, 
судьба. Лицейская лирика, лирика 
дружбы в творчестве поэта 

1  
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25 
А. С. Пушкин. Лирика петербургского 
периода. Проблема свободы, служения 
Родине 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

26 Любовь как гармония душ в интимной 
лирике А. С. Пушкина. Адресаты 
любовной лирики поэта 

1  

27 А. С. Пушкин. Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. «Бесы»: обучение 
анализу одного стихотворения 

1  

28 Контрольная работа по комедии А. 
С. Грибоедова «Горе от ума», лирике 
А. С. Пушкина (тестовые задания) 

1  

29 Урок внеклассного чтения. А. С. 
Пушкин. «Цыганы» как романтическая 
поэма 

1  

30 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 
«Евгений Онегин»: история создания, 
замысел, композиция, сюжет. 
Онегинская строфа 

1 Видоурок 
Литература 9 класс (Урок№20 - 
Александр Сергеевич Пушкин. Роман 
в стихах «Евгений Онегин».) 
https://www.youtube.com/watch?v=fDq
D2NgKWUQ 
 
 

31 А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского. 
Трагические итоги жизненного пути 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

32 А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Татьяна Ларина — нравственный 
идеал А. С. Пушкина. Ольга и Татьяна 
Ларины: сходство и различие 

1  

33 А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Эволюция взаимоотношений Татьяны 
и Онегина. Анализ двух писем 

1  

34 А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа 

1  

35 А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Пушкинская эпоха в романе. «Евгений 
Онегин» как энциклопедия русской 
жизни 

1  

36 Роман А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин» в зеркале русской критики 

1  

37 Урок внеклассного чтения. А. С. 
Пушкин. Трагедия  «Моцарт и 
Сальери»: проблема «гения и 
злодейства» 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

38 Урок развития речи. Контрольное 
сочинение по творчеству А. С. 
Пушкина 

1  
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Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч.) 

39 

М. Ю. Лермонтов: жизнь, творчество. 
Мотивы вольности и одиночества в 
лирике поэта 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№21 - 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16048657128666968119&reqid=1629
390399349064-8113326466455049974-
vla1-4611-vla-l7-balancer-prod-8080-
BAL-
9431&suggest_reqid=97176169215956
8743504085180008139&text=литерату
ра+9+класс+видеоурок№7&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat
ch%3Fv%3DPBAhj2l3wFk 
 

40 
М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-
пророка в лирике 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

41 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. 
Лермонтова. Тема России и её 
своеобразие 

1  

42 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени» — первый психологический 
роман в русской литературе. Смысл 
названия романа 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№24 - М. 
Ю. Лермонтов: 
личность,судьба,эпоха. Роман «Герой 
нашего времени».) 
https://www.youtube.com/watch?v=TjtKO

aUGjj0 

 

43 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Загадки образа Печорина в 
главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1  

44 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия характера 
героя. Глава «Тамань» 

1  

45 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». «Журнал Печорина». Глава 
«Княжна Мери» 

1  

46 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». Глава «Фаталист». Печорин 
в системе мужских образов романа 

1  

47 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». Печорин и система женских 
образов романа. Любовь в жизни 
главного героя 

1  

48 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». Литературная критика о 
романе 

1  

49 Урок развития речи. Контрольное 1  
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сочинение по лирике М. Ю. 
Лермонтова, роману «Герой нашего 
времени» 

50 Урок развития речи. Контрольное 
сочинение по лирике М. Ю. 
Лермонтова, роману «Герой нашего 
времени» 

1  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (17ч.) 

Николай Васильевич Гоголь (8 ч.) 

51 

Н. В. Гоголь. Страницы жизни и 
творчества. Проблематика и поэтика 
первых сборников Н. В. Гоголя 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№25 - Гоголь. 
Поэма «Мертвые души» (первый том) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12
0492493282280452&reqid=162939039934
9064-8113326466455049974-vla1-4611-
vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-
9431&suggest_reqid=97176169215956874
3504085180008139&text=литература+9+к
ласс+видеоурок№7&url=http%3A%2F%2
Fok.ru%2Fvideo%2F1387534353916 
 

52 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: 
замысел, история создания, 
особенности жанра и композиции, 
смысл названия 

1  

53 

Н. В. Гоголь «Мёртвые души». 
Система образов поэмы: образы 
помещиков (Манилов, Коробочка) 

1 Образы помещиков в поэме 
«Мёртвые души» | Русская 
литература 9 класс #35 | Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=Qy
WhNRH0RIM 
 

54 Н. В. Гоголь «Мёртвые души». Образы 
помещиков (Ноздрёв, Собакевич, 
Плюшкин) 

1  

55 Н. В. Гоголь «Мёртвые души». Образы 
чиновников губернского города NN 

1  

56 

Н. В. Гоголь «Мёртвые души». 
Чичиков как новый герой эпохи и как 
антигерой 

1 Видеурок 
Образ Чичикова в поэме «Мёртвые 
души» | Русская литература 9 класс 
#34 | Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=fm0
IiYhMEKI&t=19s 
 

57 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души» — 
поэма о величии России и народа. 
Пафос и роль лирических отступлений 

1  

58 Урок развития речи. Контрольное 
сочинение по поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души» 

1  

Александр Николаевич Островский (2 ч.) 

59 А. Н. Островский. Слово о драматурге. 
Отражение в его пьесах реальных 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№28 - 
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общественных противоречий времени. 
Особенности сюжета пьесы «Бедность 
не порок» 

Александр Николаевич Островский. 
«Бедность не порок») 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbe
EfEoP4mM 
 

60 А. Н. Островский. Любовь в 
патриархальном мире и её влияние на 
героев пьесы «Бедность не порок» 

1  

Фёдор Михайлович Достоевский (3 ч.) 

61 

«Человек есть тайна…». Ф. М. 
Достоевский: страницы жизни и 
творчества. Повесть «Белые ночи» 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№29 - Ф. М. 
Достоевский. «Белые ночи».) 
https://www.youtube.com/watch?v=bv-

fRn0VcuM 

 

62 Ф. М. Достоевский. Повесть «Белые 
ночи». Тип «петербургского 
мечтателя» в повести, черты его 
внутреннего мира 

1  

 

63 Ф. М. Достоевский. Роль истории 
Настеньки в повести «Белые ночи». 
Развитие понятия о повести 

1  

Лев Николаевич Толстой (1 ч.) 

64 
Урок внеклассного чтения. Л. Н. 
Толстой: судьба, личность, творчество. 
Автобиографическая трилогия 
«Детство», «Отрочество», «Юность» 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№30 - Лев 
Николаевич Толстой. «Юность».) 
https://www.youtube.com/watch?v=MC
_O3f2wub4 
 

Антон Павлович Чехов (3 ч.) 
65 А. П. Чехов: судьба, личность, 

творчество. Рассказ «Смерть 
чиновника»: образ «маленького 
человека» 

1  

66 А. П. Чехов. Рассказ «Тоска»: тема 
одиночества человека в мире. Развитие 
представлений о жанровых 
особенностях рассказа 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

67 Урок развития речи. Подготовка к 
контрольному сочинению —ответу на 
проблемный вопрос: «В чём 
особенности изображения внутреннего 
мира героя русской литературы XIX 
века. (на примере произведений А.Н. 
Островского, Ф. М. Достоевского, Л. 
Н. Толстого, А. П. Чехова)?» 

1  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (9 ч.) 

68 Русская литература XX века: 
многообразие жанров и направлений 
(обзор) 

1  

Иван Алексеевич Бунин (1 ч.) 
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69 

Философия любви в рассказах И. А. 
Бунина. Мастерство И. А. Бунина в 
рассказе «Тёмные аллеи» 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№32 - Иван 
Алексеевич Бунин. «Тёмные аллеи».) 

https://www.youtube.com/watch?v=j_R
NQKEyXIY 
 

Михаил Афанасьевич Булгаков (2 ч.) 
70 

М. А. Булгаков: судьба, личность, 
творчество. История создания, 
композиция, судьба повести «Собачье 
сердце» 

1 Видеоурок 
Михаил Афанасьевич Булгаков. 
Повесть «Собачье сердце» | Русская 
литература 9 класс #42 | Инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=Zak
zFTRglmY 
 

71 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье 
сердце» как социально-философская 
сатира на со временное общество. 
Система образов, поэтика повести 

1  

Михаил Александрович Шолохов ( 2 ч.) 
72 

М. А. Шолохов: судьба, личность, 
творчество. Смысл названия рассказа 
«Судьба человека» 

 
1 

Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№44 - 
Михаил Александрович Шолохов: 
страницы жизни. «Судьба человека») 
https://www.youtube.com/watch?v=wdi
8VYjrQGY 

73 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека». Судьба человека и судьба 
Родины. Композиция, особенности 
авторского повествования. Образ 
главного героя 

1  

Александр Исаевич Солженицын (2 ч.+1 ч. к/р) 
74 

А. И. Солженицын: судьба, личность, 
творчество. Рассказ «Матрёнин двор», 
его автобиографичность. История 
создания и публикации 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№45 - 
Александр Исаевич Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин двор».) 
https://www.youtube.com/watch?v=vL
WbjYAM29U 
 

75 А. И. Солженицын. «Матрёнин двор» 
как рассказ-притча. Нравственная и 
социальная проблематика. Образ 
героини и её мира. Нравственный 
облик Матрёны-праведницы, её 
духовная стойкость 

1  

76 Контрольная работа по изученным 
произведениям второй половины XIX–
XX вв. 

1  

РУССКАЯ ЛИРИКА XX ВЕКА (15 ч.) 

77 Избранные страницы творческого 
наследия поэтов «серебряного века» 
русской поэзии 

1  
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78 А. А. Блок: судьба, личность, 
творчество. Избранные страницы 
творческого наследия поэта («Ветер 
принёс издалёка…», «О, весна без 
конца и без краю…», «О, я хочу 
безумно жить…») 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

79 С. А. Есенин: судьба, личность, 
творчество. Тема Родины в лирике 
поэта 

1  

80 С. А. Есенин: «Всю душу выплесну в 
слова…». Размышления о жизни, 
любви, природе, предназначении 
человека в лирике 
поэта 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

81 В. В. Маяковский: судьба, личность, 
творчество. Новаторство поэзии 
Маяковского. Художественный мир, 
характер ранней лирики. Своеобразие 
стиха, ритма, интонации 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

82 М. И. Цветаева: судьба, личность, 
творчество. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в 
творческих поисках поэта. «Стихи к 
Блоку». Образ Родины в лирическом 
цикле «Стихи о Москве» 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

83 
Н. А. Заболоцкий: судьба, личность, 
творчество. Философский характер 
лирики поэта 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

84 А. А. Ахматова: судьба, личность, 
творчество. Трагические интонации в 
любовной лирике 

1  

85 
А. А. Ахматова. Стихотворения о 
поэте и поэзии. Особенности поэтики 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

86 
Б. Л. Пастернак: судьба, личность, 
творчество. Вечность и современность 
в стихах о природе и о любви 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 

87 

А. Т. Твардовский: судьба, личность, 
творчество. Раздумья о Родине и о 
природе в лирике поэта 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№42 - 
Александр Трифонович Твардовский. 
Стихотворения.) 
https://www.youtube.com/watch?v=aHA0

ycmTZW4 

 

88 
А. Т. Твардовский. Осмысление темы 
войны. Проблемы и интонации 
стихотворений о войне 

1 Фонохрестоматия к учебнику 
https://www.sites.google.com/site/slovo
oslove/literatura/didakticeskij-
material/9-klas/fonohrestomatia 
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89 Урок внеклассного чтения. Романсы 
на стихотворения русских поэтов 
XIX–XX вв. 

1  

90 Урок внеклассного чтения. Авторская 
песня. Песенное творчество Б. Ш. 
Окуджавы, В. С. Высоцкого 

1  

91 Зачётная работа по теме «Русская 
лирика XX века» (по изученным 
произведениям) 

1  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7ч.) 

92 Культура эпохи античности и её роль в 
развитии мировой культуры. Античная 
лирика. Чувства и разум в любовной 
лирике Катулла 

1  

93 Античная лирика. Гораций. Традиции 
оды Горация в русской поэзии 

1  

94 

Данте Алигьери: жизнь, творчество. 
«Божественная комедия»: множество 
смыслов поэмы и её универсально-
философский характер 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№49 - 
Данте. «Божественная комедия» 
(фрагменты).) 

https://www.youtube.com/watch?v=leM
1xcRkMCI 
 

95 Гуманизм эпохи Возрождения. У. 
Шекспир «Гамлет». Одиночество 
Гамлета и его конфликт с реальным 
миром «расшатавшегося века» 

1  

96 У. Шекспир «Гамлет». Философский 
характер трагедии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы 

1  

97 

Эпоха Просвещения. И. В. Гёте. 
«Фауст» как философская трагедия 

1 Видеоурок 
Литература 9 класс (Урок№51 - И. В. 
Гёте. Краткие сведения о жизни и 
творчестве Гёте. «Фауст».) 
https://www.youtube.com/watch?v=6L9
uKy8CqbQ 
 

98 И. В. Гёте «Фауст». Идейный смысл 
трагедии. Фауст как вечный образ 
мировой литературы 

1  

ИТОГОВЫЕ УРОКИ ЗА КУРС 9 КЛАССА (2 ч.) 

99 Повторение изученного за курс 9 
класса 

1  

100 Повторение изученного за курс 9 
класса 

1  

101 Контрольная работа (тест) 1  

102 «В ожидании новой встречи с 
искусством слова…» 

1  
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Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика 
1. Коровина В.Я. и др Литература. 9 кл.: Учебник для   общеобразовательных 

учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост.. - М.: Просвещение, 2017. 
2. В.Я Коровина В.Я. Коровин В.И.. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 9 кл.-М.: Просвещение, 2011. 
3. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин Литература. 9 класс. 

Хрестоматия. М,: Просвещение, 20017 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя, - М.: Просвещение 2016. 
2. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2012. 
3. Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнева М.С.  «Поурочные разработки по 

литературе» - М.: «Вако», 2018 
4. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2016. 
5. Коровин В.И. Поэты пушкинской поры. – М,2014 
6. Коровин В.И. Русская поэзия 19 века. – М.2014 
7. Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение»,  
2017. 

8. Фефилова Г.Е. Литература. 9 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. Учебно-
методическое пособие / Галина Фефилова. — Москва: Издательство АСТ, 2018.  

9. (Средняя и старшая школа. Лучшие методики обучения). 
10. Шкляровский И. Читаю «Слово о полку… - М.: Просвещение,2011. 

 
Учебно-справочные материалы 

1. Ерохова Е.Л., Есин А.Б., Коршунов Н.Н., Кучина Т.Г., Ладыгина М.Б. и др. 
Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. 
Безносов, М.: Дрофа, 2016 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: 
Азбуковник, 1998 

3. Тимофеева Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. – М.: 
Просвещение, 2016 

 
Словари и справочники 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - 
СПб.:отд-ние изд-ва «Просвещение», 2013.-271с 

2. Зимин В.И., Александрова Л.П. и др Учебный словарь синонимов русского 
языка. – М.: школа-пресс, 2011. – 384с. 

3. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 
– е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4. Семенюк А.А. (руководитель и автор коллектива), Городецкая И.Л., Матюшина 
М.А. и др. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник:– М.: 
Рус.яз., 2013. – 586с. 

5. Титаренко Е.А., Хадыко Е.Ф. Литература в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 
2013. 
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Перечень электронных образовательных ресурсов 

1.Библиотека классической русской литературы. – Режим доступа: http://www.klassika.ru . 
2.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим доступа: 
http://lit.1september.ru.   
3.Древнерусская литература.– Режим доступа: http://old-russian.chat.ru . 
4.Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/videouroki 
5.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru . 
6.Методика преподавания литературы. – Режим доступа: http://metlit.nm.ru . 
7.Моя школа в online. - Режим доступа: https://cifra.school/ 
8.Пословицы и поговорки. – Режим доступа: http://www.pogovorka.com. . 
9.Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. – 
Режим доступа: http://rifma.com.ru/ . 
10.Русская поэзия. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru . 
11.Русский фольклор. – Режим доступа: http://www.rusfolk.chat.ru . 
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Приложение 1  
Контрольно – измерительные материалы 

9 класс 
Контрольная работа по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», лирике А. С. 

Пушкина (тестовые задания) 
I вариант 
Начальный и средний уровни 

1. К какому идейно-эстетическому направлению, художественному методу можно отнести 
комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума»: 
а) реализм;  б) романтизм;  в) классицизм? 
2. Как первоначально называлась редакция комедии: 
а) «Горе уму»;  б) «Горе от ума»; в) «Горе умному»? 
3. Афоризм — это… 
а) художественное обоснование поступков персонажей; 
б) краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую 
мудрость или нравоучение; 
в) часть лексики, слова и обороты, употреблявшиеся в прошлом для обозначения каких-
либо предметов, для создания исторического колорита. 
4. Кому из героев комедии принадлежат следующие высказывания, ставшие афоризмами: 
«Свежо предание, а верится с трудом», «А судьи кто?», «Дома новы, а предрассудки 
стары»: 
а) Софье;  б) Чацкому; в) Молчалину? 
5. У Чаадаева и Пушкина является общим: 
а) мечты о свободе, революции, свержении самодержавия; 
б) учёба в Лицее; 
в) членство в тайном обществе. 
6. Какова основная мысль стихотворения «Анчар»: 
а) жизнь человека отдана ради смерти других людей; 
б) страшное дерево анчар губит всё живое; 
в) протест против неограниченной власти одного человека над другим? 
7. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике Пушкина: 
а) 21 октября;  б) 1 января; в) 19 октября? 
8. Кто из названных поэтов не был лицейским товарищем А. С. Пушкина: 
а) И. Пущин;  б) П. Чаадаев; в) А. Дельвиг? 
Достаточный уровень 

9. Что такое «конфликт»? Кратко охарактеризуйте конфликтующие стороны комедии «Горе 
от ума». 
10. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 
Режиссёр Г. А. Товстоногов так писал о финале «Горе от ума»: «…Никто не умирает, 
Чацкий уезжает в собственной карете, есть все основания думать, что он найдёт в себе 
силы жить и бороться дальше. Но это будет другой Чацкий…».  
Как вы понимаете эти слова? Согласны ли вы с ними? 
Высокий уровень 

11. Напишите сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из предложенных тем: 
«Мастерство и новаторство Грибоедова-драматурга (по комедии «Горе от ума»); 
«Адресаты любовной лирики А. С. Пушкина». 
II вариант 
Начальный и средний уровни 

1. В каком году комедия «Горе от ума» была опубликована полностью без цензурных 
искажений: 
а) в 1826 г.;  б) в 1833 г.; в) в 1862 г.? 
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2. Жанровое своеобразие произведения А. С. Грибоедова выражено в определении жанра: 
а) комедия; б) трагедия; в) трагикомедия. 
3. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 
человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». 
Кого имел в виду писатель: 
а) Молчалина;  б) Чацкого; в) Софью? 
4. Кому из героев комедии принадлежат следующие высказывания, ставшие афоризмами: 
«Счастливые часов не наблюдают», «Не человек, змея», «Герой не моего романа»? 
а) Софье; б)Чацкому; в) Молчалину. 
5. Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновение…»: 
а) Н. Олениной;  б) А. Керн; в) Н. Гончаровой? 
6. У Пушкина пять стихотворений «19 октября». Почему? 
а) Это день открытия Лицея;  б) это день рождения А. С. Пушкина; 
в) это день встречи с Аной Керн. 
7. Какое стихотворение читал А. С. Пушкин перед Г. Р. Державиным на экзамене в Лицее: 
а) «Лицинию»;  б) «Деревня»; 
в) «Воспоминания в Царском Селе»? 
8. Из какого стихотворения строки: «Мы ждем с томленьем упованья // Минуты вольности 
святой…»? 
а) «К Чаадаеву»; б)«Воспоминание»; в) «Анчар». 
Достаточный уровень 

9. Как вы понимаете слова Чацкого: «Служить бы рад — прислуживаться тошно»? Что в 
эти слова сообщают читателю о герое? 
10. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 
В драматургии классицизма соблюдались «три единства». Соблюдены ли 
классицистические «три единства» в комедии «Горе от ума»? 
Высокий уровень 

11. Напишите сочинение-рассуждение (миниатюру) на одну из предложенных тем: 
«”Любовь и дружество“ в лирике Пушкина»; «Как можно понимать заглавие комедии 
”Горе от ума“»? 
Критерии оценивания. При проверке заданий начального и среднего уровней (№ 1–8) 
оцениваются в 0,2 балла; задания достаточного уровня (№ 9, 10) — в 0,5 балла; задание 
высокого уровня (№ 11)— в 1 балл. Итого: 5 баллов. 
 

Контрольная работа по изученным произведениям второй половины XIX, XX вв. 
І вариант 
1-й уровень 

1. За границей И. А. Бунин написал уникальную книгу из 38 новелл о любви: 
а) «Тёмные аллеи»; 
б) «Грамматика любви»; 
в) «Солнечный удар». 
2. Устами Надежды из новеллы «Тёмные аллеи» Бунин утверждает: 
а) что вечная любовь невозможна; 
б) что женщина способна на вечную любовь; 
в) что любовь не умирает со смертью предмета любви. 
3. Профессор Преображенский (повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце») проводит 
эксперимент, ставящий целью: 
а) изучение анатомии и физиологии человека; 
б) превращение собаки в человека; 
в) улучшение человеческой породы. 
4. Образ председателя домкома Швондера олицетворяет собой: 
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а) честный и принципиальный пролетариат, продолжающий революционные 
преобразования; 
б) случайных во власти людей, не умеющих управлять страной; 
в) репрессивный характер управления дорвавшегося до власти пролетариата. 
5. «Родни — хоть шаром покати,— нигде, никого, ни одной души»,— говорит о себе 
Андрей Соколов. Как сложилась судьба родителей и сестры Андрея Соколова? 
а) погибли в гражданскую войну; 
б) были репрессированы; 
в) погибли в голодные годы. 
6. Определите литературный персонаж (рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»): 
«Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове 
белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белёсые, навыкате. По-русски говорил, 
как мы с тобой, да ещё на «о» налегал, будто коренной волжанин». 
а) Крыжнев; 
б) немец Мюллер; 
в) немецкий инженер в чине майора армии. 
7. Как называется средство характеристики персонажей, строящееся на описании их 
внешности? 
«Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нём подбитая лёгкой, 
поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были 
сшиты с расчётом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на 
разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые 
материнские руки. А отец выглядел иначе: прожжённый в нескольких местах ватник был 
небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как 
следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нём были почти новые 
солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась 
женская рука…»  
8. Какой изобразительный приём, в котором одно явление или понятие проясняется путем 
сопоставления с другим явлением, использует А. И. Солженицын в приведённых 
фрагментах рассказа «Матрёнин двор»? 
«Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как 
молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах»; «По ночам, когда Матрёна уже спала, 
а я занимался за столом,— редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось 
слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за 
перегородкой»; «Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «Г», 
выглядевший, как кот после блинов»;  
«Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами»; 
«И шли года, как плыла вода…»  
2-й уровень 

9. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 
Какие новые явления социальной и культурной жизни России конца ХIХ — начала ХХ в. 
повлияли на развитие литературы? 
10. Сопоставьте повесть Н. В. Гоголя «Шинель» с произведением Ф. М. Достоевского 
«Бедные люди» и покажите, что нового внёс Достоевский в изображение «маленького 
человека», какие глубокие противоречия открыл он в его внутреннем мире. 
11. На основе полученных знаний об особенностях художественного мироощущения А. П. 
Чехова с привлечением собственных примеров из знакомых вам произведений писателя 
охарактеризуйте своеобразие его коротких рассказов. 
Прочитайте отрывок и выполните задания. 

«Так и поселился я у Матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили. Её кровать была в 
дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя от света 
любимые Матрёнины фикусы, ещё у одного окна поставил столик. Электричество же в 
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деревне было — его ещё в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали 
тогда «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!» Может, 
кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой, нам же с ней в 
ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она ещё не протекала и ветрами 
студёными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда 
дул ветер с прохудившейся стороны. 
Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё — кошка, мыши и тараканы. Кошка была 
немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и 
прижилась. Хотя она и ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она 
берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не 
был кошаче-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трёх ног: туп! — такой 
сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, 
чтоб уберечь четвёртую.» 
12. Какое художественное изобразительно-выразительное средство помогает автору 
описать героиню и выразить своё отношение к ней: «изба доброжилая», «любимые 
фикусы», «с прохудившейся стороны»?  
13. Какое художественное изобразительно-выразительное средство использует автор в 
предложении: «В газетах писали тогда «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, 
говорили: «Царь Огонь!»?  
14. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его жилища: 
«Комнаты мы не делили» и далее.  
15. Напишите название любимого растения героини.  
16. Каким эпитетом характеризуется кошка Матрёны?  
Творческое задание 

17. Известный писатель и переводчик С. Я. Маршак утверждал, что «у каждой книги своя 
судьба, своя долгота века. Есть книжки-однодневки, и есть, которые переходят от 
поколения к поколению». Какие из прочитанных в курсе «Литература второй половины 
XIX, XX веков» произведений вы порекомендуете прочитать последующим поколениям? 
Обоснуйте свой выбор. 
ІI вариант 
1-й уровень 

1. В новелле И. А. Бунина «Тёмные аллеи» главные герои встречаются: 
а) после 20 лет разлуки, вызванной её замужеством; 
б) после многих лет, проведённых им на дипломатической службе; 
в) более чем через 30 лет после того, как он её бросил. 
2. Назовите основную тему цикла «Тёмные аллеи»: 
а) тема свободы; 
б) тема любви; 
в) тема смысла жизни. 
3. Повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» имеет подзаголовок: 
а) чудовищная история; 
б) фантастическая история; 
в) необыкновенные приключения доктора. 
4. С точки зрения автора, эксперимент, на который пошёл профессор (повесть М. А. 
Булгакова «Собачье сердце»): 
а) подтвердил гениальность и талант врача; 
б) укрепил уверенность профессора в значимости своего дела; 
в) не удался. 
5. Композиция рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»: 
а) рассказ в рассказе (рамочная); 
б) кольцевая; 
в) последовательная. 
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6. Определите, какая фраза принадлежат Андрею Соколову: 
а) Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом; 
б) Два осиротевших человека, две песчинки; 
в) Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. 
7. Как в литературоведении называют тип описания, изображающий природу или какую-
либо местность, например приведённые строки из произведения М. А. Шолохова «Судьба 
человека»? 
«Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В 
конце марта из Приазовья подули тёплые ветры, и уже через двое суток начисто 
оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав 
лёд, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны».  
8. Как называют средство характеристики персонажа, строящееся на описании его 
внешности? (Например, в приведённых строках рассказа А. И. Солженицына «Матрёнин 
двор»). 
«Высокий чёрный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна 
выставила ему на середину комнаты, к печке-“голландке”. Всё лицо его облегали густые 
чёрные волосы, почти не тронутые сединой: с чёрной окладистой бородой сливались усы 
густые, чёрные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены чёрные, едва 
выказывая уши, поднимались к чёрным космам, свисавшим с темени; и ещё широкие 
чёрные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым 
куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне 
многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно 
уперев в пол,— сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с 
Матрёной, возившейся за перегородкой».  
2-й уровень 

9. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 
Как повлияла на мироощущение А. П. Чехова эпоха 80-х гг. ХІХ в.? Каковы существенные 
особенности чеховского реализма? 
10. К каким открытиям в особенностях душевной жизни человека пришёл Л.Н.Толстой в 
повести «Детство»? В чём видит писатель преимущество детского мировосприятия? 
11. В чём состоит своеобразие процесса переоценки духовных ценностей в России рубежа 
XIX–XX вв.? 
Прочитайте текст и выполните задания. 

Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что, помимо стряпни и хозяйства, на 
каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело, закономерный 
порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня 
день её будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором 
на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвёртях («Поточи зубки, 
Игнатич»,— угощала меня), кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, 
она должна была ещё где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой 
козы. 
— А почему вы коровы не держите, Матрёна Васильевна? 
— Э-эх, Игнатич,— разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном 
вырезе и оборотясь к моему столу.— Мне молока и от козы хватит. Акорову заведи, так 
она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозява, и в лесу косить 
нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да 
они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, а себе уж из-под снегу — что за 
трава?… По-бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалась 
трава — медовая… 
Так, одной утельной козе собрать было сена для Матрёны — труд великий. Брала она с 
утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по 
задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила её 
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домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего 
сена — навильник. 
12. Какое художественное изобразительно-выразительное средство помогает автору 
описать героиню и выразить своё отношение к ней: «великий», «тяжелой», «медовая»?  
13. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описание его действий (со 
слов: «Кроме торфа…»).  
14. Из реплики Матрёны выпишите предложение, которое объясняет, почему она не 
держала коровы. («А корову заведи…») 
15. Какое художественное изобразительно-выразительное средство использует автор со 
второго абзаца? (Диалог) 
16. В абзаце, начинающемся со слов: «Так, одной утельной козе…» найдите слово, которое 
определяет, сколько сена получалось из мешка свежескошенной травы.  
Творческое задание 

Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что 
«книга — это диалог, завязанный с читателем… Этому диалогу нет конца…»? На примере 
изученных произведений расскажите, в какой диалог с книгами вы вступили в этом 
учебном году. 
 

Контрольная работа по теме «русская лирика XX века» (по изученным 
произведениям) 

І вариант 
1-й уровень 

1. Назовите модернистское течение в поэзии начала XX в., одним из основоположников 
которого была А. А. Ахматова: 
а) символизм; б) футуризм; в) акмеизм; г) имажинизм. 
2. Какая тематика раскрывается в стихотворении С. А. Есенина «Отговорила роща 
золотая…»? 
а) Тема любви; б) тема родины; в) тема поэта и поэзии; г) философская тема. 
3. Кому из поэтов посвящены эти строки М. И. Цветаевой? 

В певучем граде моём купола горят, 
И Спаса светлого славит слепец бродячий, 
И я дарю тебе свой колокольный град, 
…! — и сердце своё в придачу… 

а) А. А. Блоку; б) А. С. Пушкину; в) А. А. Ахматовой; г) Б. Л. Пастернаку. 
4. Назовите стилистический приём, использованный Маяковским в следующем фрагменте: 
«Упал двенадцатый час, // как с плахи голова казнённого».  
5. Назовите художественный приём, используемый А. А. Ахматовой в следующих строках: 
«Я на правую руку надела // Перчатку с левой руки».  
6. Назовите средство художественной изобразительности, используемое С.А.Есениным в 
приведённом фрагменте: «Изба-старуха челюстью порога // Жуёт пахучий мякиш 
тишины…».  
7. Как называется используемый Б. Л. Пастернаком в приведённых строках стихотворения 
«Во всём мне хочется дойти…» стилистический приём, основанный на повторении 
однородных согласных звуков? 

Достигнутого торжества 
Игра и мука — 
Натянутая тетива 
Тугого лука. 

8. Кто является лирическим героем стихотворения А. Т. Твардовского «Вся суть в одном-
единственном завете…»? 

Сказать то слово никому другому 
Я никогда бы ни за что не мог 
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Передоверить. Даже Льву Толстому — 
Нельзя. Не скажет, пусть себе он Бог. 
А я лишь смертный. За своё в ответе, 
Я об одном при жизни хлопочу: 
О том, что знаю лучше всех на свете, 
Сказать хочу. И так, как я хочу. 

2-й уровень 

Рекомендации учащимся для выполнения заданий 2-го уровня 

Прежде чем отвечать на вопрос, внимательно прочитайте его. Выделите в нём 
ключевые слова и понятия. Убедитесь, что все слова в формулировке вам понятны. Не 
надо писать общие фразы или о произведении в общем, раскрывайте только те аспекты, 
которые указаны в вопросе. Проверьте себя: если в вашем ответе ключевые слова 
вопроса НЕ встретились ни разу — вы, скорее всего, дали поверхностный ответ или 
просто пересказали текст произведения. При оценке ваших развёрнутых ответов на 
вопросы учитывается глубина понимания проблемы. Если в работе проявлено упрощённое 
понимание сути вопроса, вы получите минимальный балл, а если полное непонимание — 0 
баллов. В этом случае по остальным критериям работа НЕ оценивается, а за весь ответ 
вы получите 0 баллов. 
Прочитайте стихотворение А. А. Ахматовой и выполните задания. 

ТВОРЧЕСТВО 
Бывает так: какая-то истома; 
В ушах не умолкает бой часов; 
Вдали раскат стихающего грома. 
Неузнанных и пленных голосов 
Мне чудятся и жалобы и стоны, 
Сужается какой-то тайный круг, 
Но в этой бездне шёпотов и звонов 
Встаёт один всё победивший звук. 
Так вкруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как в лесу растёт трава, 
Как по земле идёт с котомкой лихо. 
Но вот уже послышались слова 
И лёгких рифм сигнальные звоночки,— 
Тогда я начинаю понимать, 
И просто продиктованные строчки 
Ложатся в белоснежную тетрадь. 

9. Укажите название изобразительного средства, которое использует А.А.Ахматова: 
«Вдали раскат стихающего грома. // Неузнанных и пленных голосов // Мне чудятся и 
жалобы и стоны». 
10. Укажите термин, которым в литературоведении называют изобразительно-
выразительное средство, использованное А. А. Ахматовой для усиления образа 
наступившей тишины: 

Так вкруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как в лесу растёт трава, 
Как по земле идёт с котомкой лихо. 

11. Как называют в литературоведении художественный приём, основанный на повторении 
гласных звуков, который помогает А. А. Ахматовой передать протяжённость, 
неторопливость творческого процесса? 
12. Какой художественный троп использован А. А. Ахматовой при создании образа 
«бездны шёпотов и звонов»? 
Прочитайте стихотворение В. В. Маяковского и выполните задания. 

ПОСЛУШАЙТЕ! 
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Ведь, если звёзды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 
жемчужиной? 
И, надрываясь 
в метелях полуденной пыли, 
врывается к Богу, 
боится, что опоздал, 
плачет, 
целует ему жилистую руку, 
просит — 
чтоб обязательно была звезда! — 
клянётся — 
не перенесёт эту беззвёздную муку! 
А после 
ходит тревожный, 
но спокойный наружно. 
Говорит кому-то: 
«Ведь теперь тебе ничего? 
Не страшно? 
Да?!» 
Послушайте! 
Ведь, если звёзды 
зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 
над крышами 
загоралась хоть одна звезда?! 

13. Как называют вид тропа, средство художественной выразительности, основанное на 
переносе свойств одного предмета или явления на другое («в метелях полуденной пыли»)? 
14. Укажите термин, обозначающий повтор слова или группы слов в начале смежных 
строк («значит — это кому-нибудь нужно? Значит — это необходимо…»). 
15. Стихотворение заканчивается вопросом, обращённым к человеку и человечеству. Как 
называют тип вопроса, не требующий ответа и нередко являющийся скрытым 
утверждением? 
16. Назовите тип композиции, характеризующийся финальным возвращением к исходной 
мысли, образу (см. дважды повторённое обращение лирического героя в данном 
стихотворении). 
Задания с развёрнутым ответом 

Дайте развёрнутый ответ на одну из предложенных тем. 
17. С помощью каких художественных средств С. А. Есенин раскрывает перед нами мир 
природы? 
18. На примере анализа 1–2 стихотворений В. В. Маяковского расскажите о роли рифмы в 
его поэтике. Приведите примеры неологизмов и объясните, на какой основе и с какой 
целью поэт использовал их. 
19. Как раскрывается в творчестве А. А. Ахматовой традиционная для русской литературы 
тема поэта и поэзии? 
Творческое задание 

20. Напишите сочинение-миниатюру на одну из предложенных тем: 
•  сочинение-рассуждение «А. А. Блок в созвездии поэтов “серебряного века”»; 
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•  сочинение-эссе «“Россия  — взгляд издалека…” (по лирике М. И. Цветаевой)»; 
•  сочинение-рассуждение «“…Но в мире нет власти грозней и страшней, чем вещее слово 
поэта” (А. А. Ахматова)». 
ІI вариант 
1-й уровень 

1. Назовите модернистское течение в поэзии начала XX в., к которому принадлежит 
творчество С. А. Есенина: 
а) символизм; б) футуризм; в) акмеизм; г) имажинизм. 
2. Какое из нижеперечисленных стихотворений А. А. Ахматовой посвящено А. А. Блоку? 
а) «Я пришла к поэту в гости…»; 
б) «Смуглый отрок бродил по аллеям…»; 
в) «Ты всегда таинственный и новый…»; 
г) «Мне нравится, что вы больны не мной…». 
3. Определите, к какому мотиву творчества можно отнести приведённые стихотворные 
строки М. И. Цветаевой: 

Умирая, я скажу: была, 
И не жаль, и не ищу виновных. 
Есть на свете поважней дела 
Страстных бурь и подвигов любовных… 

а) тема поэта и поэзии; 
б) тема природы; 
в) интимная лирика; 
г) философская лирика. 
4. Назовите средство художественной изобразительности, использованное 
В.В.Маяковским в следующем фрагменте: «Угрюмый дождь скосил глаза…».  
5. Назовите художественный приём, используемый А. А. Ахматовой в приведённом 
фрагменте: «…В тот навсегда опустошённый дом, // Откуда унеслась стихов сожжённых 
стая».  
6. Назовите художественный приём, используемый С. А. Есениным в приведённом 
фрагменте: «Русь моя! Деревянная Русь! // Я один твой певец и глашатай…».  
7. Какая стилистическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков, слов, 
относительно самостоятельных отрезков речи в начале каждого параллельного ряда, 
применяется Б. Л. Пастернаком в первых двух строфах стихотворения «Во всём мне 
хочется дойти…» для обозначения уровней проникновения и постижения жизни? 

Во всём мне хочется дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте. 
До сущности протекших дней, 
До их причины, 
До оснований, до корней, 
До сердцевины. 

8. Каким стихотворным размером написано стихотворение Н. А. Заболоцкого 
«Завещание»? 

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу. 

2-й уровень 

Прочитайте стихотворение А. А. Ахматовой и выполните задания. 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
И в мире нет людей бесполезней, 
Надменнее и проще нас. 

(1922) 
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В заветных ладанках не носим на груди, 
О ней стихи навзрыд не сочиняем, 
Наш горький сон она не бередит, 
Не кажется обетованным раем. 
Не делаем её в душе своей 
Предметом купли и продажи, 
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, 
О ней не вспоминаем даже. 
Да, для нас это грязь на калошах, 
Да, для нас это хруст на зубах. 
И мы мелем, и месим, и крошим 
Тот ни в чём не замешанный прах. 
Но ложимся в неё и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно — своею. 

9. Как называют цитату, предпосланную основному тексту произведения, в данном случае 
из стихотворения Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю…»: 

И в мире нет людей бесполезней, 
Надменнее и проще нас? 

10. К какому приёму, обозначающему постепенное, последовательное нагнетание смысла, 
прибегает А. А. Ахматова в следующих строчках: «И мы мелем, и месим, и крошим // Тот 
ни в чём не замешанный прах»? 
11. Назовите термин, которым обозначают стилистический приём, заключающийся в 
одинаковом начале и употреблённый поэтом для придания большей патетики («Не кажется 
обетованным раем. // Не делаем её в душе своей…»; «Да, для нас это грязь на калошах, // 
Да, для нас это хруст на зубах»). 
12. Какой фонетический приём использует А. А. Ахматова для усиления выразительности 
образа в следующих строках: «О ней стихи навзрыд не сочиняем, // Наш горький сон она 
не бередит, // Не кажется обетованным раем»? 
Прочитайте стихотворение М. И. Цветаевой и выполните задания. 

Тоска по родине! Давно 
Разоблачённая морока! 
Мне совершенно всё равно — 
Где — совершенно одинокой 
Быть, по каким камням домой 
Брести с кошёлкою базарной 
В дом, и не знающий, что — мой, 
Как госпиталь или казарма. 
Мне всё равно, каких среди 
Лиц — ощетиниваться пленным 
Львом, из какой людской среды 
Быть вытесненной — непременно — 
В себя, в единоличье чувств. 
Камчатским медведём без льдины 
Где не ужиться (и не тщусь!), 
Где унижаться — мне едино. 
Не обольщусь и языком 
Родным, его призывом млечным. 
Мне безразлично — на каком 
Непонимаемой быть встречным! 
(Читателем, газетных тонн 
Глотателем, доильцем сплетен…) 
Двадцатого столетья — он, 
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А я — до всякого столетья! 
Остолбеневши, как бревно, 
Оставшееся от аллеи, 
Мне все — равны, мне всё — равно, 
И, может быть, всего равнее, 
Роднее бывшее — всего. 
Все признаки с меня, все меты, 
Все даты — как рукой сняло: 
Душа, родившаяся — где-то. 
Так край меня не уберёг 
Мой, что и самый зоркий сыщик 
Вдоль всей души, всей — поперёк! 
Родимого пятна не сыщет! 
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И всё — равно, и всё — едино. 
Но если по дороге — куст 
Встаёт, особенно — рябина… 

13. Две последние строки контрастны содержанию всего стихотворения. Какой приём 
использован поэтом? 
14. В строках «Остолбеневши, как бревно, // Оставшееся от аллеи» использован приём, 
при котором одно явление проясняется путём соотнесения его с другими явлениями. 
Назовите этот приём. 
15. Назовите средство художественной изобразительности, передающее эмоциональное 
отношение автора к различным жизненным явлениям («пленный», «зоркий»). 
16. В словосочетаниях «Язык родной», «призыв млечный» определяемое слово стоит 
перед определением, что способствует выделению образа, усилению его эмоционального 
воздействия. Какой приём использует автор в этих случаях? 
Задания с развёрнутым ответом 

Дайте развёрнутый ответ на один из предложенных вопросов. 
17. Каковы взаимоотношения между человеком и природой в лирике С. А. Есенина? 
18. Какие исторические события и лица упоминает М. И. Цветаева в цикле «Москве»? Что 
объединяет их в сознании поэтессы? 
19. Современницей каких исторических событий была А. А. Ахматова? Как она рассказала 
в своём творчестве «о времени и о себе»? 
Творческое задание 

Напишите сочинение-миниатюру на одну из предложенных тем: 
•  сочинение-рассуждение «“Меня ведёт Господь по голубым предутренним дорогам…” 
(по лирике А. А. Ахматовой)»; 
•  сочинение — сравнительная характеристика «“А в наши дни и воздух пахнет 
смертью…” (пророческий характер лирики Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой, А. А. 
Ахматовой)»; 
•  сочинение-рассуждение «“Бесценных слов транжир и мот” (образ поэта в лирике В. В. 
Маяковского)». 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся: 
1-й уровень: 10 заданий по 0,35 балла = 3 балла 
2-й уровень: 5 заданий по 0,3 балла = 1,5 балла + творческое задание (3,5 балла) = 5 баллов 
Шкала перевода процентного соотношения оценки знаний учащихся в 5-балльную 
систему оценивания 
Менее 50 % «неудовлетворительно», «2» 
59–60 % «удовлетворительно», «3» 
61–70 %   «хорошо», «4» 
70–80 % и выше «отлично», «5» 
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Итоговая контрольная работа по литературе  
1 вариант 

1.Соотнесите автора и его произведение: 
1. « Бедная Лиза»                                               А) Ф. М. Достоевский 
2. «Бедность не порок»                                      Б) И.А.Бунин 
3. «Белые ночи»                                                  В) А.Н. Островский 
4. «Тёмные аллеи»                                              Г) Н.М.Карамзин 
2. Что не является произведением древнерусской литературы? 
1) «Повесть временных лет» 
2) «Горе от ума»  
3) «Слово о полку Игореве»  
4) «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
3. Главной идеей «Слова о полку Игореве» является: 
1) прославление подвига Игоря 

2) осуждение похода Игоря 

3) страстный призыв русских князей к объединению 

4) слава Киевскому князю 
4. Какое грозное предзнаменование было Игорю («Слово о полку Игореве») накануне 
похода? 
1) лунное затмение          2) гроза          3) солнечное затмение          4) комета 
5.Укажите автора баллады «Светлана» 
1) А.С. Пушкин   
2) В.А.Жуковский   
3) М.Ю.Лермонтов     
4) Н.В.Гоголь 
6. Определите литературно-художественное направление по перечню его признаков: 
ориентация на античное искусство как на образец; принципы «подражания природе», 
соблюдения чувства меры, стремления к гармонии; свод законов и правил, регулирующих 
художественное творчество; чёткое разделение жанров, тем и стилей; расцвет жанров оды, 
трагедии, комедии;  правило «трёх единств». 
1) классицизм 
2) сентиментализм 
3) романтизм 
4) реализм 
7. Распределите имена писателей по возрасту «от младшего к старшему». 
1) Ломоносов,           2) Пушкин,           3) Державин,              4) Лермонтов 

8. Кто является основателем русского романтизма? 
1) Державин;  2) Жуковский;  3) Карамзин;  4) Достоевский 
9. Из какого произведения, какого автора взяты строки: «Служить бы рад – 
прислуживаться тошно»? Кто их произносит? 
10. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого («Горе от ума»)? 
1) Софья          2) Фамусов           3) Хлёстова           4) Лиза 
11. Кто является автором критического этюда «Мильон терзаний»? 
1) Белинский; 2) Чернышевский; 3) Грибоедов; 4) Гончаров 
12. Стихотворение "К" ("Я помню чудное мгновенье") А. С. Пушкина посвящено: 
1) М. Н. Раевской  2) Е. Н. Карамзиной  3) А. П. Керн  4) Е. П. Бакуниной 
13. О каких героях романа «Евгений Онегин» идёт речь в приведённых отрывках: 
1. С душою прямо геттингенской,    
Красавец, в полном цвете лет, 
Поклонник канта и поэт. 
Он из Германии туманной 
Привёз учёности плоды: 

2. Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью её румяной 
Не привлекла б она очей. 
Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная, боязлива, 
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Вольнолюбивые мечты, 
Дух пылкий и довольно странный, 
Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч. 

Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой. 
 

14. Фрагмент какого стихотворения М. Ю. Лермонтова приведён ниже: 
Погиб Поэт! – невольник чести- 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести. 
Поникнув гордой головой!... 

1) «Поэт»   2) «Смерть Поэта»   3) «Родина»  4) «Дума» 
15. Какой герой не является действующим лицом романа Лермонтова «Герой нашего 
времени»? 
1) Вадим;   2) Вернер;   3) Грушницкий;   4) Вера 
16. Кто главный герой романа «Герой нашего времени»? 
1) Печорин        2) Бэла        3) Максим Максимыч        4) Грушницкий 
17. Какой эпизод является кульминацией романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени»? 
1) дуэль Печорина с Грушницким        2) похищение Бэлы 
3) встреча с контрабандистами             4) разрыв с княжной Мэри 
18. Укажите, к каким помещикам заезжал Чичиков (в той последовательности, что и в 
произведении «Мёртвые души») 
1) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев 
2) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев, Коробочка 
3) Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин 
4) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 
19. Как определил Гоголь жанр «Мёртвых душ»? 
1) роман;        2) поэма;        3) эпопея;        4) повесть 
20. Державина и Пушкина сближают произведения: 
1) «Памятник»,   2) «Воспоминания в Царском Селе»,  3) «Зимнее утро»  4) «Пророк» 
21. Высказывание «И дым отчества нам сладок и приятен» принадлежит: 
1) Стародуму из «Недоросля»                                    2) Чацкому из «Горя от ума» 
3) мужу Татьяны из «Евгения Онегина»                   4) молодому солдату из «Бородина» 
22. Кто из названных персонажей не является героем поэмы «Мертвые души» 
1) Чичиков        2) Манилов        3) Степан Пробка        4) Гибнер 
23. Какие художественные средства выразительности использованы в строке Есенина: 
«Отговорила роща золотая...»: 
1) гипербола и метафора;                                           2) сравнение и градация; 
3) олицетворение, эпитет, инверсия;                        4) олицетворение, инверсия 
24. Одно из ранних стихотворений Маяковского называется:  
1) «Будьте!»;        2) «Возьмите!»;        3) «Отстаньте!»;        4) «Нате!» 
25. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 
Дом господский стоял одиноко на юру, открытом всем ветрам; покатость горы была одета 
подстриженным дёрном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видна беседка с 
деревянными голубыми колоннами и надписью: «Xрам уединённого размышления» 
1) Коробочка        2) Собакевич        3) Манилов        4) Плюшкин 
26. К какому сословию принадлежала Лиза («Бедная Лиза») 
1) к крестьянству        2) к купечеству        3) к мещанству        4) к дворянству 
27. Соотнесите авторов и строки из их стихотворений: 
1) В. Маяковский;  2) А. А. Ахматова;   3) М. И. Цветаева;   4) С. Есенин 
А) «Ведь, если звезды зажигают – значит- это кому-нибудь нужно»; 
Б) «У меня сегодня много дела: / Надо память до конца убить» 
В) «Имя твоё — птица в руке...»; 
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Г) «Скажите так…что роща золотая / Отговорила милым языком» 
28. Укажите годы жизни Пушкина 
1) 1802-1841 гг.   2) 1789-1828 гг.   3) 1799-1837 гг.   4) 1805-1840 гг. 
29. Основная тема рассказам А. И. Солженицына «Матрёнин двор»: 
1) месть Фаддея Матрёне;                       
2) отчуждённость Матрёны, жившей замкнуто и одиноко; 
3) разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения 
4) деревенская история любви 
30. Шариков в романе М. А. Булгакова «Собачье сердце», став человеком после операции: 
1) сохранил доброе расположение к людям, стремился к труду 
2) перенял худшие черты Клима Чугункина 
3) не смог найти своё место в обществе, так как ему не хватало знаний 
4) стал известным музыкантом 
 

2 вариант 
1.Соотнесите автора и его произведение: 
1. « Герой нашего времени»                             А) А. С. Грибоедов 
2. « Горе от ума»                                                Б) Н. В. Гоголь 
3. «Мёртвые души»                                           В) М. А. Шолохов 
4. «Судьба человека»                                                       Г) М. Ю. Лермонтов 
2. Что не является жанром древнерусской культуры? 
1. житие,          2. сказание,          3. ода,                4. былина. 
3. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 
другим. 
1. сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 
2. классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 
3. классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
4. романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 
4. Поэт, подаривший А.С.Пушкину свой портрет с надписью “Победителю – ученику от 
побежденного учителя”, автор баллады «Светлана»: 
1) Пушкин,  2) Жуковский,  3) Лермонтов  4) Гоголь 
5. «… - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия 
собственно монгольских полчищ» (К. Маркс) О каком произведении идёт речь? 
6. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в 
высшей степени народным произведением»?  
1) «Евгений Онегин»,   2) «Горе от ума»,  3) «Мёртвые души»  4) «Бедная Лиза» 
7. Трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность» написал 
1) М.Горький                  2) Л.Н.Толстой 
3) Н. В. Гоголь               4) А. С. Пушкин 
8. Соотнесите имя поэта и литературное направление: 

1.А. Блок                              А) Футуризм 

2. С.Есенин                           Б) Акмеизм 

3.В. Маяковский                  В) не принадлежит ни к одному направлению 

4.М.Цветаева                         Г) символизм 

5.А.Ахматова                         Д) новокрестьянские поэты 

9. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 
1) Из «боязни тайной, 
Чтоб муж иль свет не угадал 
Проказы, слабости случайной» 
2) Я вас люблю (к чему лукавить) 
Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна. 

3) Он уезжает со двора, 
Спокойно дома засыпает 
4) - …в это дело 
Вмешался старый дуэлист; 
Он зол, он сплетник, он речист…. 
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10. Из какого произведения взяты эти строки: 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

1) А.С.Пушкин «К Чаадаеву»   2) М.Ю. Лермонтов «Смерть Поэта»   3) М.Ю. Лермонтов 
«Родина»   4) А.С.Пушкин «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» 
11. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем 
действующим лицам. 
1) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина     
2) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 
3) «Горе от ума» А. С. Грибоедова                           
4) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 
12. Какая повесть из составляющих роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
является последней в хронологическом отношении: 
1) «Бэла»,   2) «Максим Максимыч»,   3) «Фаталист»,   4) «Княжна Мери»? 
13. В чьем кабинете "всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 
четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года" («Мертвые души»)? 
1) Коробочка,   2) Манилов,   3) Собакевич,   4) Плюшкин, Ноздрев 
14. Какие художественные средства выразительности использованы в строке Есенина: 
«Мне навстречу, как серёжки, зазвенит девичий смех»? 
1) сравнение, метафора, инверсия;  
2) сравнение, гипербола, олицетворение;  
3) сравнение, градация;  
4) эпитет, олицетворение 
15. Назовите автора и его произведение, из которого взяты цитаты: «И дым Отечества 
нам сладок и приятен»; «Хлопочут набирать учителей полки/ Числом поболее, ценою 
подешевле», «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 
16. Какой приём использует автор для раскрытия образов помещиков в поэме «Мёртвые 
души»? 
1) гротеск        2) психологическая характеристика          
3) антитеза      4) портретная характеристика 
17. Назовите название рассказа А. П.Чехова, в котором лошадь становится единственной 
неравнодушной «собеседницей» героя, отчаявшегося избавиться от тоски. 
18. Первое оригинальное печатное произведение Ф.М. Достоевского называется: 
1) «Бедная Лиза» 
2) «Бедные люди» 
3) «Бедность не порок» 
19. Чей это портрет: 

Всегда скромна, всегда послушна,  
Всегда как утро весела, 
Как жизнь поэта простодушна,  
Как поцелуй любви мила… 

а) Ольга Ларина; б) Татьяна Ларина ; в) Дуняша;  г) няня 
20. Кому из героев поэмы Н.В Гоголя "Мертвые души" принадлежит портрет: "В бричке 
сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком 
тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод"? 
1) Манилов 
2) Ноздрев 
3) Чичиков 
4) губернатор 
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21. Какое значение имеет образ Ярославны в произведении «Слово о полку Игореве»? 
Укажите неверный ответ. 
1) В Ярославне заложены традиции, которые найдут отражение в русской литературе: 
необыкновенная самоотверженность русской женщины, ее полное подчинение 
интересам мужа - воина, защитника родины, безграничная вера в правоту его дела. 
2) Через страдания Ярославны автор выражает отношение всей русской земли к 
происходящим событиям. 
3) Ярославна - носительница лирического, женственного начала. С ней связаны мир, 
семейные узы и любовь. 
4) Обращением Ярославны к силам природы автор «Слова...» акцентирует внимание 
читателя на языческих верованиях русских людей того времени, еще не принявших 
христианства. 
22. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
1) «береги копейку»;   2) «верно служи Отчизне»;   3) «береги честь смолоду» 
23. В основе сюжета данного произведения – трогательная и трагическая судьба 
соблазнённой молодым дворянином девушки из крестьянской семьи. Назовите автора и 
произведение. 
24. «Люблю отчизну я, но странною любовью!/ Не победит её рассудок мой,/ ни слава, 
купленная кровью,/ Ни полный гордого доверия покой…» Назовите автора этих строк. 
1) А.С.Пушкин  2) М.Ю.Лермонтов  3) С.А.Есенин  4) А.А.Ахматова 

25. 19 октября в жизни А.С. Пушкина: 
1) день рождения 
2) день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями: 
2) день окончания Лицея. 
26. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 
1. тип «маленького человека  
2. тип «лишнего человека» 
3. байронический герой       
4. тип самодура 

27. 1. Соотнесите героя и определение, которому он соответствует. 
1. Манилов а) кулак - эксплуататор 
2. Коробочка б) праздный мечтатель 
3. Ноздрёв в) «как бы не продешевить» 
4. Собакевич г) бессмысленная скупость 
5. Плюшкин д) прожигатель жизни 
28. В этой повести Булгаков отразил свой скептический взгляд на попытки 
искусственного и ускоренного воспитания «нового человека». Укажите название 
произведения. 
29. Почему на допросе у Мюллера Андрей Соколов не притронулся к хлебу? («Судьба 
человека») 
1) не был голоден;             
2) хотел поделиться с пленными;  
3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата; 
4) испугался 
30. А.И. Солженицын в рассказе «Матренин двор», уделяя внимание бытоописанию, 
говоря о немолодой кошке, козе, о мышах и тараканах, вольготно живущих в доме 
Матрёны:  
1) не одобрял неаккуратность хозяйки, хотя и не говорил ей об этом, чтобы не обидеть; 
2) подчеркнул, что доброе сердце Матрёны жалело всё живое, и она приютила в доме 
тех,  кто нуждался в её сострадании; 
3) показал подробности деревенского житья 
4) показал замкнутость героини 
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Приложение 2 

Примерная тематика учебно – исследовательской и проектной 
деятельности 

 
Раздел Тема  

5 класс 
УНТ Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Художники — иллюстраторы сказок». 
 

Древнерусская 
литература 

Составление под руководством учителя электронного 
альбома «Сюжеты и герои русских летописей» 

 

Литература 
XVIII 

Составление под руководством учителя электронного альбома «М. В. 
Ломоносов — великий россиянин» 

 

Литература XIX 
века 

Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях». 

 

 Составление под руководством учителя электронной презентации 
«Сюжет о спящей царевне в сказках 
народов мира» (тексты народных и литературных сказок и их герои в 
иллюстрациях). 
- Создание электронного альбома «События и герои сказок А. С. 
Пушкина в книжной графике». 

 

 Составление под руководством учителя электронной презентации 
«Фантастические картины „Вечеров на хуторе близ Диканьки" 
в иллюстрациях» 

 

 Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Словесные портреты и пейзажи в повести „Муму" глазами книжных 
графиков» (подбор к словесным фрагментам иллюстраций книжной 
графики, анализ изобразительно- выразительных средств в разных 
видах искусства) 

 

 Составление под руководством учителя электронной презентации 
«Жилин и Костылин: два характера — две судьбы». 

 

 Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Юмористические рассказы А. П.Чехова в иллюстрациях» 

 

 Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях» 

 

Из 
литерату- 
ры XX века 

Составление под руководством учителя иллюстрированного 
электронного альбома «Мои ровесники в повести В. Г. Короленко 
«В дурном обществе» 

 

 Постановка под руководством учителя спектакля по пьесе-сказке 
С. Я. Маршака (выбор фрагмента пьесы- сказки; распределение 
ролей и составление «замечаний для господ актѐров»: возраст героя, 
его внешность, костюм, мимика, жесты, основные интонации; 
оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; звуковое 
сопровождение спектакля). 

 

 Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Русские поэты XX века о Родине и родной природе» с 
иллюстрациями учащихся. 

 

Зарубежная 
литература 

Составление под руководством учителя электронной презентации 
«Памятники литературным героям». 
- Создание электронного альбома «Герои произведений Джека 
Лондона в экстремальных ситуациях». 

 

Уроки Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5  



177 
 

итогового 
контроля 

класса». 

6 класс 
Из 
литературы XIX 
века 

Составление под руководством учителя сценария литературной 
композиции по басням И. А. Крылова и её постановка на школьной 
сцене (выбор басен; составление текста композиции; распределение 
ролей и составление «замечаний для господ актёров»: внешность 
героя, мимика, жесты, основные интонации; оформление сцены: 
реквизит, декорации и т. п.; звуковое сопровождение спектакля). 

 

 Составление под руководством учителя инсценировки фрагментов 
повести «Дубровский»  

 

 Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Словесные и живописные портреты русских крестьян (по рассказам 
из цикла „Записки охотника" и живописным полотнам русских 
художников)» 

 

 Составление под руководством учителя инсценировки «Как Левша 
гостил у англичан». 

 

 Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века, 
полотнах русских художников и романсах русских композиторов». 

 

Из русской 
литературы XX 
века 

Составление электронного иллюстрированного альбома «Картины 
военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и 
рассказах русских писателей». 

 

Зарубежная 
литература 

Составление под руководством учителя электронных 
иллюстрированных альбомов «Мифы Древней Греции» («Подвиги 
Геракла»), «Герои и сюжеты зарубежной литературы в 
иллюстрациях» проектом 

 

Уроки 
итогового 
контроля 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 
класса». 

 

7 класс 
УНТ Составление электронных иллюстрированных сборников 

«Пословицы разных стран на общую тему», «Персонажи 
героического и мифологического эпоса в фольклоре народов мира» 

 

Из 
древнерусской 
литературы 

Составление электронного иллюстрированного альбома 
«Нравственные идеалы и заветы Древней Руси». 

 

Из русской 
литературы XIX 
века 

Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина». Работа над 
коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

 

 Составление электронного альбома «Герои «Песни...» в книжной 
графике». 

 

 Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Гоголя «Тарас 
Бульба» в иллюстрациях художников и учащихся». 

 

 Подготовка ученического спектакля «Сказки Для детей изрядного 
возраста». 

 

Из русской 
литературы XX 
века 

Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый 
Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др 

 

 Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 
(поиск и обсуждение фрагментов художественной литературы и 
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публицистики, стихов, песен, фотографий, фрагментов 
телепередач на данную тему и т.п.). 

 - Составление иллюстрированного электронного альбома или 
литературно-музыкальной композиции «Стихи и песни о Родине, 
дорогие каждому россиянину». 

 

Уроки 
итогового 
контроля 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 7 
класса». 

 

8 класс 
Из 
литературы 
XVIII 
века 

Постановка сцен из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»  
 

 

Из русской 
литературы XIX 
века 

Составление электронной презентации «Герои романа 
„Капитанская дочка" и их прототипы» (или «Герои романа 
„Капитанская дочка" в книжной графике и киноверсиях») 

 

 Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в рисунках 
Лермонтова и их словесное воплощение в поэме «Мцыри». 

 

 Составление электронных альбомов «Герои комедии «Ревизор» и их 
исполнители: из истории театральных постановок»; 
«Петербург начала XIX века и его обитатели в повести «Шинель». 

 

Из русской 
литературы XX 
века 

Составление компьютерной презентации «Лики любви в рассказах 
русских писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П.Чехова, И. А. 
Бунина, А. И.Куприна). 

 

 Создание текста и постановка инсценировки «Смешное и грустное 
рядом» (по рассказам начала XX века)  

 

 Составление электронной презентации или литературно-
музыкальной композиции «Стихи и песни, приближавшие Победу» 

 

Уроки 
итогового 
контроля 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 8 
класса». 

 

9 класс 
Из русской 
литературы XIX 
века 

Составление электронной презентации «Сюжеты и герои 
русских и зарубежных баллад» (с обобщением ранее изученного). 

 

 Составление электронной презентации для представления 
результатов ученических исследований на тему «Герои комедии и их 
исполнители: из истории постановок пьесы на русской сцене». 

 

 Составление коллективного сборника школьных исследовательских 
работ (по выбору обучающихся) 
 «Тема памятника в русской и мировой поэзии: Гораций, Державин, 
Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ахматова, Бродский и др.». 
Составление электронных презентаций «Пушкин и лицеисты», 
«Адресаты любовной лирики А. С. Пушкина и стихи, им 
посвящѐнные», «Две Болдинские осени в творчестве поэта» и др. 
Составление электронного альбома «Вымышленные герои и 
реальные исторические лица в романе „Евгений Онегин"». 
Составление электронного аудиоальбома «Роман А. С. Пушкина 
„Евгений Онегин" и одноимѐнная опера П. И. 
Чайковского». 

 

 Составление сборника ученических исследований на тему  



179 
 

«Многогранный образ России в лирике М. Ю. Лермонтова». 
Составление электронного альбома «Адресаты любовной лирики М. 
Ю. Лермонтова и послания поэта к ним». 
- Составление коллективного иллюстрированного электронного 
сборника ученических рефератов по роману «Герой нашего 
времени». 

 Составление коллективного иллюстрированного электронного 
сборника ученических рефератов по поэме «Мѐртвые души». 
- Составление электронных альбомов «Герои „Мѐртвых душ― 
в иллюстрациях», «Герои второго тома „Мѐртвых душ― в 
иллюстрациях», «Образ России в поэме „Мѐртвые души―». 

 

 Составление коллективного иллюстрированного электронного 
сборника рефератов на тему «Образ «маленького человека» в 
русской литературе XIX века» 

 

Из русской 
литературы XX 
века 

Составление коллективного электронного иллюстрированного 
сборника рефератов по русской поэзии XX века и лучших 
письменных анализов стихотворений русских поэтов XX 
века. 

 

 Составление литературно-музыкальной композиции «Песни и 
романсы на стихи русских поэтов XIX и XX веков»  
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Приложение 3 
Информационные ресурсы в Интернете  

 
Энциклопедии, словари 
 Мифологическая энциклопедия. – Режим доступа:ru  
 Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». – Режим доступа:ru  
 Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа:ru  
 Электронные словари. – Режим доступа: ru  
 Универсальная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: ru  
 
Образовательные порталы 
 Единый Государственный Экзамен. – Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/                 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 
http://www.school-collection.edu.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/  

 Образовательные ресурсы интернета. К уроку литературы. – Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm   

 Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru/ 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа: 
http://www.standart.edu.ru/  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  
http://fcior.edu.ru/  

 Я иду на урок литературы. – Режим доступа: http://lit.1september.ru/urok/  
 
Библиотеки:  
 Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). – Режим 
доступа: http://www.gumer.info 
 Вавилон (сайт посвящен современной русской литературе). – Режим доступа: 
http://www.vavilon.ru 
 Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. – Режим 
доступа: http://www.encyclopedia.ru 
   Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. – Режим доступа: 
http://litera.edu.ru 
 Образовательный портал «Древнерусская литература». – Режим доступа: 
http://www.drevne.ru 
 Русская планета (Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и 
зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, 
музеи , новости). – Режим доступа: http://www.russianplanet.ru 
 Сайт мировых новостей о литературе. – Режим доступа: http://www.litwomen.ru 
 Сервер "Литература" (объединяет информацию о лучших литературных ресурсах 
русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 
литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 
литературный журнал "Словесность"). – Режим доступа: http://www.litera.ru 
 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. – Режим 
доступа: http://www.gramota.ru/biblio/  
 Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 
справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 
заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 
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прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru 
 Электронная библиотека современных литературных журналов России. – Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru 
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – Режим 
доступа: www.feb-web.ru 
 
Электронные наглядные пособия: 
 Библиотекарь. РУ. – Режим доступа:  http://www.bibliotekar.ru/index.htm 
 Большая художественная галерея. – Режим доступа: http://gallerix.ru/ 
 Русская литература 18-20 вв. – Режим доступа: http://www.a4format.ru/ 
 
Экранно-звуковые пособия: 
 Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 
голосами мастеров сцены. – Режим доступа: http://аудиохрестоматия. рф 
 Золотой стихофон. – Режим доступа: http://gold.stihophone.ru/ 
 Русская классическая литература. – Режим доступа: http://ayguo.com/ 
 
Театр: 
 Театр. (сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных 
страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д.). – Режим 
доступа: http://www.theatre.ru 
 
Музеи:  
 Государственный Бородинский военно-исторический музей. – Режим доступа: 
http://www.borodino.ru 
 Музей-заповедник «Московский Кремль». – Режим доступа: http://www.kreml.ru 
 Государственный Эрмитаж. – Режим доступа: http://www.hermitage.ru 
 Портал «Музеи России». – Режим доступа: http://www.museum.ru 
 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Режим 
доступа: http://www.museum.ru/gmii/ 
 Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. – Режим доступа: 
http://www.museum.ru/M654 
 Всероссийский музей А.С.Пушкина. – Режим доступа: http://www.museumpushkin.ru 
 Музей-заповедник «Петергоф». – Режим доступа: http://www.peterhof.ru 
 Государственный Русский музей. – Режим доступа: http://www.rusmuseum.ru 
 Государственный исторический музей. – Режим доступа: http://www.shm.ru 
 Государственная Третьяковская галерея. – Режим доступа: 
http://www.tretyakovgallery.ru 
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проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


