
 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы 

В основе рабочей программы  по литературе лежат Нормативно-правовые документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Челябинской области и ГБОУ ДПО ЧИППКРО, определяющие содержание  

образования:  

1. Методическое письмо «Об особенностях преподавании учебных предметов 

(«Литература») в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014 – 2015 

учебном году» (Министерство образования и науки Челябинской области, приложение 15 

от 24.07.13 г. № 03-02/5639). 

2.  Образовательная программа основного общего образования МБОУ  «СОШ  № 109 г. 

Челябинска». 

Обоснованием выбора программы является соответствие содержания программы, 

целей и задач обучения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом.. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, 

основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов 

контроля знаний, умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов.  

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 

новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 



Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 

объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста 

в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся 

могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, 

словари. 

 Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 



деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным 

вехам развития русской литературы. Главной идеей программы является изучение 

литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, а от нее к 

русской литературе XVIII , XIX и XX веков. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по  освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

выразительное чтение художественного текста; различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);  

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

анализ и интерпретацию произведения;  

составление планов и написание отзывов о произведениях:  

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений:  

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;  

индивидуальную и коллективную проектную деятельность.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» 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 и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

В процессе освоения курса у  школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературы  

формируется читательская компетентность, помогающая школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание  читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. Общая характеристика 

учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования - 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. Курс литературы строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. В 

рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя. В каждом из курсов (классов) затронута одна из 

ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). В 

рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: • Устное народное 

творчество. • Древнерусская литература. • Русская литература XVIII века. • Русская 

литература XIX века. • Русская литература XX века. • Литература народов России. • 

Зарубежная литература. • Обзоры. • Сведения по теории и истории литературы. 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 417 ч, предусмотренных в учебном плане. Изучение 

литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 105 ч,  

в 6 классе — 70 ч,  

в 7 классе — 70 ч,  

в 8 классе — 70 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 



Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём. 

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 

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». 

Предполагается, что в результате изучения литературы в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения, 

 - осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

тексту,  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание, 

 - вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях, общениях, соблюдая правила 

речевого этикета,  

- работать со словом, пополняя словарный запас, 

 - читать осознанно и выразительно; ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, 

 - передавать содержание прочитанного в виде пересказа, 

 - коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

 - ориентироваться в книге по названию, оглавлению,  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом; 

- читать по ролям литературное произведение,  



- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий, давать характеристику героя), 

 - создавать собственный текст на основе художественного произведения. Учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 

реализации рабочей программы   учитывалось  

  - соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

- соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 

-завершённость учебной линии; 

- обеспеченность образовательного учреждения учебниками, дополнительной литературой 

из библиотечного фонда, медиаресурсами, ресурсами ИКТ. 

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

в основной школе. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 2) формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 4) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 5) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 6) овладение  навыками 

адаптации к школе, к школьному коллективу; 7) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 9) развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2) освоение способами 

решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 6) 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 7) использование различных способов поиска учебной ин 

формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 8) овладение навыками 

смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 



устной и письменной формах; 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 10) готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11) умение 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 12) готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 3) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 6) умение использовать 

простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 8) 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

 -самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 - способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта;  

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  



- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  Литературное развитие школьника предполагает не только рост 

эмоционально- эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не 

только накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и 

самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у 

обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения;  

- владение умениями выразительного чтения;  

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства;  

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

 -  умение выделять этическую,  нравственную проблематику произведения;  

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 - умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 - умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.  На всех 

уроках идет последовательное речевое развитие, т. е. формирование навыков слушания, 

говорения, чтения, письма. 

Личностно-ориентированный подход к обучающимся осуществляется через ежедневное 

планирование педагога. 

Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели  

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога  

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни  

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

 Технологии реализации межпредметных связей в образоватльном процессе.  



 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность  

 применение ИКТ 

Основные виды устных и письменных работ, предусмотренные рабочей 

программой 

Устно: 

- правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

- устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый ( или краткий ) от другого 

лица, художественный ( с использованием художественных особенностей текста ) - 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

- развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя ( 

в том числе групповая, сравнительная ); 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

- подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев ( воображаемый, на основе прочитанного ); создание собственного 

текста (сказки, частушки, рассказа, сценки и т.д); 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений ( в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.д. ); 

- использование словарей ( орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д., каталогов. 

Письменно: 

- письменный развернутый  и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы; 

- создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы 

героев ( групповая характеристика ), двух герое ( сравнительная характеристика ); 

- создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, фильм, спектакль; 

создание письменного плана будущего сочинения, доклада ( простого и сложного ); 

- создание письменного оригинального произведения ( сказки, частушки, рассказа ); 

- свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 5 классе. 

 



Формы и методы преподавания:  
1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой – технология 

смыслового чтения;  

2. Проблемный диалог, беседа;  

3. Элементы анализа текста;  

4. Лингвистический эксперимент;  

5. Редактирование.  

6. Объяснительно-иллюстративный. 

7. Проектная деятельность;  

8. Творческая мастерская; 

 9. Диспут, дискуссия;  

10. Приёмы технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо»; 

 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 

Методы, приёмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

1. Метод творческого восприятия  (метод творческого чтения)  

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский)  

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в 

преподавании литературы).  

Задача учителя: Метод 

проявляется через 

приемы: 

Метод развивает: 

 
Виды деятельности 

обучающихся: 

 
МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ 

Развивать и 

совершенствовать 

глубокое, более 

активное и 

полное, 

творческое 

восприятие 

художественного 

произведения 

 

1. Выразительное 

(художественное) 

чтение учителя, 

чтение мастеров 

художественного 

слова, отдельных сцен 

в исполнении актеров. 

 2. Обучение 

выразительному 

чтению учащихся; 

комментированное 

чтение. 

3. Слово учителя, 

умеющее цельно 

правильное и 

возможно более 

глубокое 

эмоциональное 

восприятие 

произведения.  

4. Беседа (цель 

выяснить впечатления 

учащихся о 

прочитанном 

произведении, 

направляющая 

внимание на идейные 

и художественные 

1. 

Наблюдательность.  

2.Умение видеть и 

слышать явления 

жизни.  

3. Умение найти 

верные слова и 

выражения для 

передачи своих 

впечатлений путем 

выполнения 

различного рода 

творческих заданий. 

 

1. Чтение 

произведений в 

доме и в классе;  

2. Выразительное 

чтение; 

3. Заучивание 

наизусть;  

4. Слушание 

художественного 

чтения;  

5. Составление 

плана;  

6. Близкие к тексту 

и сжатые 

пересказы;  

7. Художественное 

рассказывание;  

8. Устные и 

письменные 

отзывы о только 

что прочитанном 

произведении;  

9. Инсценировка;  

10. Критические 

заметки;  

11. Рассматривание 



особенности. 

5. Постановка 

художественной, 

нравственной, 

философской 

проблемы, 

непосредственно 

вытекающей из 

прочитанного 

произведения. 

6. Слово учителя 

или беседа после 

изучения 

произведения. 

иллюстраций и 

оценка их; 

12. Сочинения 

разных жанров. 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

1. Помочь учащимся 

освоить 

произведение, 

осмыслить его, 

разрешить 

возникшие 

нравственные, 

социальные, 

художественные 

проблемы.  

2. Учить 

анализировать 

произведение, 

понимать его 

единство в 

многообразии его 

компонентов, учить 

размышлять, 

оформлять свои 

размышления в 

словах, в связной, 

последовательной, 

доказательной речи - 

устной или 

письменной. В 

работе   важно, 

чтобы: 

- школьники 

уяснили суть 

проблемы для 

обсуждения;  

- сумели обосновать 

свое суждения 

фактами; 

- сумели выслушать 

доводы других, 

обосновать свои "за" 

1. Обучение 

учащихся анализу 

текста 

художественного 

произведения, 

анализу эпизода, 

нескольких 

взаимосвязанных 

эпизодов целого 

произведения; 

образов героев; 

языка; 

композиции 

произведения, 

сопоставление 

различных 

произведений. 

 2. Постановка 

системы 

вопросов, причем 

ответ на каждый 

вопрос логически 

предполагает 

переход к 

следующему 

вопросу или 

соответствующим 

заданиям.  

3. 

Самостоятельный 

поиск учащимся 

существенной 

проблемы для 

анализа, 

попытаться 

ответить на 

вопросы, 

1. Способствует 

дальнейшему 

усвоению 

учащимися метода 

науки: метода 

анализа 

художественного 

произведения по 

преимуществу и 

некоторым приемам 

историко-

литературного 

анализа и в процессе 

этой работы 

овладению 

предусмотренными 

программой 

знаниями по теории 

и истории 

литературы. 

2. Развивает 

научную, 

критическую мысль 

учащихся, развивает 

их литературные 

способности, учит 

самостоятельному 

приобретению 

знаний, умений по 

специальному 

анализу 

литературного 

произведения.  

 

1. Работа над текстом 

художественного 

произведения, 

анализу эпизода или 

целого произведения; 

2. Пересказ как 

прием анализа; 

3. Подбор цитат для 

ответа на 

поставленный 

вопрос; 

4. Составление плана 

как прием анализа 

композиции, части 

или целого 

произведения; 

5. Анализ образа 

героя, сравнительная 

характеристика 

героев; 

6. Составление плана 

к своему 

развернутому ответу, 

к докладу и 

сочинению; 

7. Конспективное 

изложение 

результатов анализа 

произведения, 

сравнительного 

анализа 

произведений разных 

искусств, анализа 

поставленной 

проблемы; 

8. Выступление на 

диспуте. 

9. Сочинение на 

частные темы как 

результат своей 



и "против"; 

- уточняли значение 

понятий терминов 

разрешить 

проблемы. 

 

работы над 

произведением. 

 

                                         ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 

(близок к эвристическому по функции и наименованию, но существенное отличие 

одного от другого в различии обучающей роли учителя и учебной, познавательной 

деятельности учащихся) 
Учитель не только 

ставит ряд вопросов 

или проблем, но и 

разъясняет пути их 

решения, учит 

собирать материал, 

анализировать, 

систематизировать 

его, показывает или 

разъясняет условия 

или приемы работы. 

 

Выдвижение 

учителем 

проблемы для 

всего класса, 

причем ряд 

аспектов этой 

проблемы 

разрабатывается 

группами 

учащихся или 

отдельными из 

них. (Учитель 

указывает 

источники, 

предлагает ряд 

тем сочинений, 

выдвигает темы 

для семинарских 

занятий) 

 

1. Мышление 

учащихся; 

2. Овладение 

умениями 

связанными по 

данному учебному 

предмету  

 

1. Самостоятельный 

анализ части, эпизода 

изучаемого 

произведения, анализ 

целого, не 

изучаемого в школе 

произведения.  

2. Сопоставление в 

тематическом, 

проблемно-идейном, 

теоретико-

литературном, 

историко-

литературном, 

планах двух или 

нескольких 

произведений. 

3. Сопоставление, 

анализ высказанных 

в критике нескольких 

точек зрения на 

произведение, образа 

героя с обоснованием 

своего мнения;  

4. Сопоставление 

литературного 

произведения с его 
экранизацией. 

5. Самостоятельная 

оценка 

литературного 

произведения, 

героев (доклады, 

семинарские 

занятия, сочинения, 

участие в 

диспутах). 
Формы организации образовательной деятельности: классно-урочная система. 

Основная форма организации образовательной деятельности – урок. Возможна 

модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя 

или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, 

творческий конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели 

урока используются следующие   формы проведения урока: 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  



 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 

 уроки творчества, мастерские 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

  урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

Пятый класс 
 Введение – 1 ч. 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.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 7 ч. 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). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.   «Царевна-лягушка». Народная мораль 

в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная  простота, 

презрение к позе, мягкая  гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества 

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



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

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

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

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

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

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных 

и бытовых сказках. Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное  

представления). Сравнение.   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  - 2 ч. 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 Прети - на». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальные представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о 

жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов 

— учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...» — 

научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды 

литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  - 43 ч. Русские басни Жанр басни. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. 

И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен 

И. А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая 

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

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок»  

Благородство и жестокость. Герои баллады.  Теория литературы. Баллада (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, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными 

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

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

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

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 



героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  Теория литературы. Лирическое 

послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).   

Русская литературная сказка XIX века Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители». Сказочно- условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

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

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения, Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов.   

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

деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения, произведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).   

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

литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь 

перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной жизни 

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

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

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

представлений).   

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

деятельности).   Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

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

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) Теория 

литературы. Эпитет (развитие представлений).   

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

деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ 

немого протеста крепостного человека. Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие 

представлений). Литературный герой (развитие представлений).   

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

— радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи 

как воплощение красоты жизни.   

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

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное 

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



литературной деятельности).   «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их Характеристики.   Теория 

литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

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

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», ... Н. 

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

А. Н. Майков. «Ласточки»; И.  З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 ч. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 

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

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

Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир Галактионович Короленко. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном 

обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

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

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

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. Теория 

литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 

юность, начало творческого пути). Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особен ности поэтического языка С. А. Есенина.   

Русская литературная сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. Краткий 

рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 

Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских 

народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. Теория литературы. 

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

представления). Пьеса-сказка.     

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

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

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла,  

смена радости  и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

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

литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и её 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).   

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

годы Великой Отечественной войны.    К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 

лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  Война и дети — обострённо трагическая 

и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.   

Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», 

А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка», 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 

обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях.   

Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»   Образы и 

сюжеты литературной классики как темы  произведений для детей. Теория литературы. 

Юмор (развитие понятия).   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч. Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о 

писателе. «Вересковый мёд». 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. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 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 др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление  красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы.  

  Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). Жорж Саид. «О 

чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк 

Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

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.     Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.   

Шестой класс   

Введение – 1 ч. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ч. Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 



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

пословицы и поговорки, загадки.   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 

Летопись (развитие представлений).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  - 1 ч. Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50ч.  

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

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей».  Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении  общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты 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 приём.  

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

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

композиции повести. (Для внеклассного чтения.)    «Дубровский». Изображение русского 

барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив 

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. Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. 

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления).   

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).   

Фёдор 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 полёт 

коршуна и земная обречённость человека. Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

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

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

(развитие представлений). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

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

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

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

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

(начальные представления).  Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.   

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной  этимологией Сказовая форма повествования. Теория литературы. Сказ как 

форма повествования (начальные  представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация  

(развитие понятий).   

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века    Я. Полонский. «По горам 

две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где  гнутся над омутом лозы,..».    

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

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

представлений).    ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч.    Александр Иванович 

Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям.  

   Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).   Андрей 

Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.    Теория литературы. 

Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). Александр 

Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая  мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям.   

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний.   

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

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория 



литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). Валентин Григорьевич Распутин. Краткий 

рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни маль- чика. Нравственная проблематика 

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

повествователь (развитие понятия). Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о 

поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» ли- рике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно 

из ценных качеств человека.   

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине 

в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).   

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских  героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в 

литературе.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч. Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

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

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

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. Теория литературы. 

Общечеловеческое и национальное в  литературе разных народов.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч.  Мифы народов мира Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла (в переложении  Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид 

» . Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

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

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

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях Теория литературы. Понятие о героическом 

эпосе (начальные представления).   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ 

о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. «Вечные» 

образы в искусстве (начальные представления). Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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



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

защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

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

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

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Антуан де Сент-

Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления).     Итоговый контроль по 

результатам изучения курса – 3 ч.   

Седьмой класс   

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

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ч. Предания. Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и поговорки. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Теория литературы. 

Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений).   

ЭПОС НАРОДОВ МИРА   «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не 

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 — основ- черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский цикл 

былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

(Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-финский мифологический эпос, 

«отражение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного 

миров карело- финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  Песнь о Роланде» 

(фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа 

сюжета  о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 

Роль гиперболы в создании а героя. Теория литературы. Предание (развитие 

представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны, логический эпос 

(начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  

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

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

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений).   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в 

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

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 



традиции уважительного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ об учёном 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 её 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 времён в своём стремленьи…», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.   

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. 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 труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как 

завет будущим поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения.  Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Тория 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 эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое 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 освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. 

Патриотический пафос повести,.  Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к  бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 



духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие 

взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Худо- 

жественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

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

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. Теория литературы. Историческая баллада 

(развитие представлений).   

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор- 

ности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) 

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

представлений).   

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

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. 

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия).   Смешное и  грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как 

средство юмористической характеристики.        «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

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

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

природе.   Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, 

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

авторского настроения, миросозерцания.     

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 22 ч. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ 

о писателе.  «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость 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» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   «Старуха  Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Понятие 

о теме и идее произведения  (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений). Владимир Владимирович Маяковский. 

Краткий рассказ  о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного а, 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 Давления). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). Леонид Николаевич 

Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 

меньший, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Андрей Платонович 

Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого 

не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнений и метафоры в художественном мире поэта. Теория литературы. Сравнение. 

Метафора (развитие представлений).   

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория 

литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).     

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади»? 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о 

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

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.   

«Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами.   Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека  и народа. Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий). Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).   

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе.  Рассказ  

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.   

Песни на  на слова русских поэтов XX века Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское 

поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть  переживаний. Теория литературы. Песня как 

синтетический жанр искусства (начальные представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч.   

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

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

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей.  Особенности художественной образности аварского поэта.   



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч. Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная 

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

характер произведения. Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. Японские хокку 

(трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). О. Генри. «Дары 

волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное?» рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие 

представления). Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра. Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 

(развитие представлений). Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.   

Восьмой класс   

Введение – 1 ч. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч. В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж 

ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». 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 Пугачёве», «О покорении 

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

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

представлений).   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 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 века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации 

плутами. «Шемякин  суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. Летопись. 

Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы 

(начальные представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч. Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Сотая 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.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 35 ч. Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный  

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 

Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, безответственности, зазнайства. 

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). Кондратий  

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

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 



главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева -  основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума 

(начальное представление). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической теме в литературе. .Разно плановость 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 Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

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

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бес- смысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм 

художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления). Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф 

и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма 

(развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 

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

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

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

пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). 

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

из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской 

поэзии (начальные представления). «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.   Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ 

о писателе  (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе).  

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

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» 

(отрывок). Художественно-поэтическая 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 Семёнович Лесков. 

Краткий рассказ о писателе.  «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь 

(развитие представлений). Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости  двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство   раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении  дворянства и народа.  Теория литературы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы 

в композиции произведений.   

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века А. С. Пушкин. «Цветы последние 

милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. 

«Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном 

счастье. Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 18 ч. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ 

о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. Александр 

Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория 

литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

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

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

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).   

Писатели улыбаются   

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

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. г и 

способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

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

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о 

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

психологическое содержание. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. 

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

Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие  понятия). 



Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).   Стихи и 

песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги»  

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

объединяющая жителей деревни. Те ория литературы. Герой-повествователь (развитие 

явлений). Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты 

Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

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

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского 

зарубежья о Родине.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч.  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский).   Теория литературы. Сонет как форма лирической 

поэзии. Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира 

на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). Вальтер 

Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман (развитие 

представлений). Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.   

Девятый класс   

Введение – 1 ч. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой  самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство 

слова (углубление представлений).   

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч.  Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер русской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  «Слово о 

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

открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. 

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

земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава.   Соединение языческой и 

христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII  

ВЕКА – 8 ч. Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 

Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 



размышление о Божием величестве при случае 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина.  Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм 

(начальные представления).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 53 ч. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь 

и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. «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 предсказания 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). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия 

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

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

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловече- ское 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, 

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

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

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

особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской  поэзии.  

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

история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский  

роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика: Д. 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, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение  их нравственных 



позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные 

представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (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 её философско-композиционное значениеие. Споры о романтизме и 

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

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

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Тема Родины, поэта и поэзии. Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

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

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

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

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). Фёдор 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 по- нимании 

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

(развитие представлений). Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть 

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

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

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

одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие 

представлении о жанровых особенностях рассказа.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 29 ч. Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века.   

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. Алексеевич Бунин. Слово о 

писателе.   «Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской :. Лиризм повествования.  Теория литературы. Психологизм 

литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характере героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба  повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. Теория литературы. 



Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). Михаил 

Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа.  Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика военного подвига, непобедимости человека. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение  картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. 

Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. Притча 

(углубление понятия).   

Из русской поэзии XX века (обзор)   

 Общий обзор и изучение трёх 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 принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. Сергей Александрович Есенин. Слово о 

поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в ли- рике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение 

как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. Владимир 

Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) 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. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо- творения 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», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта- мыслителя. Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения 

из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». 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», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).   

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) А. С. Пушкин. 

«Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я встретил вас — и 

всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не 

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

вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как  



синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, 

настроения человека.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.  Античная лирика Гораций. Слово о поэте.  «Я 

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

поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 1ной оды в 

творчестве Державина и Пушкина.   Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету 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)  и мистический 

(интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как 

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

философский характер поэмы.   Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), 

сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (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 

Гёте. Краткие сведения о жизни и  творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи 

Прошения. «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. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. Теория литературы. Драматическая поэма 

(углубление понятия). Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Ведение (1 ч). 

Книга в жизни человека. Учебник 

литературы и работа с ним. 

Диагностика уровня литературного 

развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Решение тестов 



Устное народное творчество (10 

ч). 

Русские народные сказки: 

«Царевна-лягушка», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики 

сказочного героя и рассказ о нём по 

плану. Сочинение загадки, 

скороговорки, колыбельной песни. 

Сочинение собственной сказки или 

сочинение по картине на сказочный 

сюжет. Создание собственных 

иллюстраций к сказке. 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование. Выразительное 

чтение сказок (в том числе по ролям). 

Выражение личного отношения к 

прочитанному в процессе чтения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Различение видов 

сказок. Сопоставление вариантов сказок. 

Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Понятие 

о летописи.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих сходство летописи 

и фольклора.  Проект: Составление 

электронного альбома «Сюжеты и 

герои русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских текстов 

в современном переводе. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Пересказ 

сюжетов древнерусских летописей. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев летописей. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства на 

древнерусские сюжеты. Характеристика 

героев древнерусской литературы. Работа над  

учебным проектом. 

Из литературы XVIII века (2 ч). 

М. В. Ломоносов — учёный, поэт, 

художник, гражданин. «Случились 

вместе два астронома в пиру...». 

Понятие о юморе. Понятие о родах 

литературы (эпосе, лирике, драме) и 

начальные представления о её 

жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану. 

Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы». 

Проект: Составление под 

руководством учителя электронного 

альбома «М. В. Ломоносов — 

великий россиянин» 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

 Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 



Из литературы XIX века (45ч). 

Жанр басни в мировой литературе. 

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», 

«Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» 

и другие басни (по выбору учителя)  

Понятие об аллегории и морали. 

Понятие об эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции в 

баснях. 

Выявление особенностей 

басенного жанра (поучительный 

характер басен, герои, композиция, 

особенности языка и стиха). 

Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен». Презентация и 

защита собственных иллюстраций к 

басням И. А. Крылова. 

Составление сообщения о баснописце и 

устный рассказ о нём. Поиск сведений о 

баснописцах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного 

сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в 

том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Создание собственных 

иллюстраций и их защита. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая 

царевна», «Кубок».  Понятие о 

балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«баллада». Сопоставление сюжета и 

героев народной и литературной 

сказки. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и 

выразительное чтение сказки и баллады. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление характеристик героев и 

их нравственная оценка. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

А. С. Пушкин. «Няне», «У 

лукоморья дуб зелёный...». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» 

и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. 

Письменные высказывания 

различных жанров: описание, 

сочинение по картине, характеристика 

героев, отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, ответ на 

проблемный вопрос, решение тестов. 

Создание иллюстраций к сказкам.  

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под' руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных 

характеристик героев. Нравственная оценка 

героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. Сопоставительный 

анализ литературной и народных сказок. 

Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Создание письменных высказываний 

различных жанров. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т.д. 



Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные жители». В. 

М. Гаршин. «Attalea Princeps».  П. П. 

Е р ш о в. «Конёк-Горбунок»  

Практические работы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из 

сказки, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «гипербола»,«эпитет», 

«метафора», «звукопись». 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью справочной литературы. Работа со 

словарём литературоведческих терминов.  

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Заколдованное 

место». «Ночь перед Рождеством» 

(для внеклассного чтения). Развитие 

представлений о фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и 

фантастических эпизодов повестей 

(по выбору учителя). Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 

«фантастика», «художественная 

условность». Создание собственных 

иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). Нравственная оценка героев. 

Сопоставление реальных и фантастических 

эпизодов. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские 

дети», «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»), «На Волге» 

(для внеклассного чтения). Развитие 

представлений об эпитете. 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На 

Волге» с живописным полотном (И. 

Е. Репин. «Бурлаки»). 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте. Восприятие и выразительное чтение 

произведений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

использованием справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о 

литературном герое, портрете и 

пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов 

повести. 

Обучение анализу портретных и 

пейзажных эпизодов повести. 

       Сочинение по рассказу «Муму». 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ 

о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение повести. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 



А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для 

иллюстрации изобразительно-

выразительных средств в 

стихотворении. Анализ 

стихотворения по плану анализа 

лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана анализа лирического произведения. 
 

Л. Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие 

понятия о сравнении. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме. 

Определение роли сравнений в 

рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект: Составление под 

руководством учителя электронной 

презентации «Жилин и Костылин: два 

характера — две судьбы». 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа 

(в том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной). Нравственная оценка героев 

рассказа. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о юморе. Понятие о 

речевой характеристике персонажей. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам 

(например, интерьер земской 

больницы, внешность героев, их 

реплики). 

Поиск сведений. Устный рассказ о 

писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Русские поэты XIX века о Родине и 

родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. В. Кольцов. «В 

степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 

С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок), И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о 

Родине и родной природе. Обучение 

анализу стихотворения. 

Проект: Составление под 

руководством учителя электронного 

альбома «Стихи о Родине и родной 

природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть) и их анализ по вопросам 

учителя (с использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом 



Из литературы XX века (30 ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», 

«Подснежник» (для внеклассного 

чтения). 

Практические работы. Обучение 

анализу эпизода рассказа. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«антитеза», «повтор». 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов  

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Понятие о композиции 

литературного произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как 

средство характеристики 

литературных героев». Анализ 

портретных характеристик героев и 

определение их роли в повести. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих элементы 

композиции повести (портрет, 

городской пейзаж и др.). Сочинение 

по творчеству В.Г.Короленко. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение повести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Нравственная оценка героев 

повести. Сопоставление персонажей и 

составление плана их сравнительной 

характеристики. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый 

дом...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к 

стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ стихотворения 

по плацу анализа лирики.  Устное 

иллюстрирование. Защита собственных 

иллюстраций. 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», 

«сказка» и сопоставление этих 

понятий.  Обучение анализу эпизода 

сказа. Создание собственных 

иллюстраций к сказу. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказа. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана характеристики героев (в том числе 

сравнительной). Рассказ о героях и их 

нравственная оценка. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы» и другие сказки (для 

внеклассного чтения). Развитие 

понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов 

сказки и определение их 

художественной функции. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказки. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

черт фольклорной традиции в сказке. 



С. Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Сказки для детей (для 

внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики 

героев пьесы-сказки. Составление 

плана высказывания «Драма как род 

литературы». Создание иллюстраций 

к сказкам. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное чтение 

пьесы-сказки. Различные виды пересказов. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

пьесе-сказке, определение художественной 

функции фольклорных образов. Составление 

плана сравнительной характеристики 

народной сказки и пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 

Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы-сказки. 

А. П. Платонов. «Никита». Развитие 

представления о фантастике в 

литературном произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и 

фантастических элементов рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и 

их нравственная оценка. 

В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино 

озеро».  

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих 

бесстрашие, терпение героя, любовь к 

природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных 

ситуациях. Создание иллюстраций к 

рассказу. Устный ответ на  

проблемный вопрос: Какие поступки 

сверстников вызывают моё 

восхищение в произведениях К. Г. 

Паустовского, В. П. Астафьева (по 

одному произведению)? 

Устный рассказ о писателе. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление плана и письменная 

характеристика героя (с использованием 

цитирования). Нравственная оценка героя 

рассказа. Подбор цитат из текста по заданной 

теме. Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

«Ради жизни на земле...».  

К. М. Симонов. «Майор привёз 

мальчишку на лафете...». А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Практические работы.  

Обучение анализу стихотворений. 

Сопоставительный анализ 

стихотворений.  

Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть).  

 

Русские поэты XX века о Родине 

и родной природе. И. Бунин. 

«Помню — долгий зимний вечер...»; 

Дон-Аминадо. «Города и годы»;  

Д.Кедрин. «Алёнушка»;  

А.Прокофьев. «Алёнушка»; Н.Рубцов. 

«Родная деревня». 

Практические работы.  

Проект: Составление под 

руководством учителя электронного 

альбома «Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе» с 

иллюстрациями учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных поэтов. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к стихотворениям. 



Писатели улыбаются.  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», 

«Игорь- Робинзон». 

Практические работы. 

Подбор из рассказов цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ 

их фрагментов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Из зарубежной литературы (10 

ч). 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый 

мёд»; Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; X. 

К. Андерсен. «Снежная королева» и 

другие сказки; Ж.Санд. «О чём 

говорят цветы»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; Джек 

Лондон. «Сказание о Кише». Понятие 

о художественной детали. Понятие об 

аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «баллада», 

«деталь», «символ», «аллегория». 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета. Устные рассказы о 

писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики 

персонажей. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

 

 

6 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 

Художественное произведение. 

Диагностика уровня литературного развития 

учащихся 

Выразительное чтение, 

эмоциональный отклик и выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Характеристика форм проявления 

авторской позиции в произведениях 

различных родов литературы (лирика, 

эпос, драма). 

Устное народное творчество (3 ч). 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

Практические работы. 

Толкование прямого и переносного смысла 

пословиц и поговорок, загадок. 

Сочинение загадок. Устное и письменное 

сочинение по пословице или поговорке. 

Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного  

искусства — фольклорной и 

литературной. 

Использование пословиц, поговорок и 

загадок в устных и письменных 

высказываниях. 

Из древнерусской литературы (3 ч). 

«Повесть временных лет», «Сказание о 

Белгородском киселе». Развитие представлений о 

русских летописях. 

Выразительное чтение произведения. 

Поиск незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской 

литературы. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 



Из литературы XVIII века (2 ч). 

И. И. Дмитриев . «Муха». 

Практическая работа. 

Поиск цитатных примеров из басни, 

иллюстрирующих понятия «аллегория» и 

«мораль». 

Устный рассказ о баснописце. 

Выразительное чтение басни.  

Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием  

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Из литературы XIX века (48 ч). 

И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл 

и Соловей» и другие басни (для внеклассною 

чтения). 

Практические работы. 

Истолкование аллегории и морали изученных и 

самостоятельно прочитанных басен. Викторина на 

знание басен и их иллюстраторов. 

Поиск сведений о писателе. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение басен (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев басен. 

Выявление характерных для басен 

образов и приёмов изображения 

человека. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины. 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения (для внеклассного  

чтения). Развитие представлений об эпитете, 

метафоре, композиции. «Повести Белкина»: 

«Барышня-крестьянка» (для внеклассного  

чтения). Понятие о книге (цикле) повестей. 

«Дубровский». 

Практические работы. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее 

утро». Подбор цитат, иллюстрирующих 

особенности жанра дружеского  

послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция». 

Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами 

из повести «Барышня-крестьянка». 

Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: 

«Пожар в Кистенёвке» и др. Сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина. 

Поиск сведений о поэте. Устный 

рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их 

жанровых особенностей. Составление 

плана анализа стихотворения. Устный 

и письменный анализ стихотворений. 

Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и  

справочной литературы. Различные 

виды пересказов. Анализ сюжетно-

композиционных особенностей 

прозаических  

произведений. Выделение этапов 

развития сюжета. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. 

Составление сравнительной 

характеристики героев. Составление 

плана анализа эпизода. Письменный 

ответ на проблемный вопрос. Подбор 

цитат из текста повестей по заданной 

теме.  

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере 

диком стоит одиноко...», «Утёс», «Три пальмы». 

Начальные представления о поэтической 

интонации. Развитие представлений о балладе. 

Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий,  

анапест) размеры стиха. 

Практические работы. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве поэта.  Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя 



Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. 

Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные 

и трёхсложные  

размеры стиха. 

и автора в лирике. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение 

их  

художественной функции. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч» 

или другие рассказы из «Записок охотника» для 

внеклассного чтения. Развитие представлений о 

портретной характеристике  

персонажей. Понятие о пейзаже в литературном 

произведении. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», «пейзаж». 

Устный рассказ о писателе. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы Участие в коллективном 

диалоге. Составление устной и 

письменной характеристики героя или 

групповой характеристики героев. 

Нравственная оценка героев. 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «Листья», 

«С поляны коршун поднялся...», другие 

стихотворения (для внеклассного  

чтения). А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё  

майская ночь...», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Развитие понятия о пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи. Начальные 

представления о строфе. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 

изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева и 

А.А Фета». Выявление художественно значимых 

изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве поэтов с  

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Различение образов лирического героя 

и автора в лирике. Анализ форм 

выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Подбор цитат из 

стихотворений по заданной теме. 

Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах». 

Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сказ». 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя. Устный рассказ о 

писателе. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Составление 

устной и письменной характеристики 

героев. 

Нравственная, оценка героев сказа. 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в  эпическом 

произведении. 

Жанровая характеристика сказа. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 



А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о комическом и комической 

ситуации. 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие текста рассказа и его 

выразительное чтение. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века. 

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри — какая мгла...»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна!..», «Чудный град...»; А. К. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы...».  

Практические работы. 

Выявление характерных признаков лирики в 

изучаемых стихотворениях. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века». 

Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников,  

исполнения актёров. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Прослушивание и обсуждение 

романсов на стихи русских поэтов. 

Из русской литературы XX века (30 ч). 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе. 

Практические работы. 

Поиск в тексте черт рождественского рассказа и 

подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности  

рождественского рассказа. 

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции в 

рассказах.  

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о 

писателе. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-

эмоционального содержания рассказа, 

нравственная оценка героев. 

А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре 

феерии. 

Практические работы. 

Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и Грея». 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя. Устный рассказ о 

писателе. Различные виды пересказов. 
Составление плана и сравнительной 

характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэтов и определение их художественной функции 

в стихотворениях. 

Устные рассказы о поэтах-

фронтовиках. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя 

и автора. Выявление роли 

изобразительно-выразительных 

средств в стихотворениях. 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Поиск материалов о биографии и 



Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни». 

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя) 

творчестве писателя. Устный рассказ о 

писателе. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Развитие 

понятий о рассказе и сюжете. Герой-

повествователь. 

Практические работы. 

Сочинение по творчеству В.Г.Распутина. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя. Устный рассказ о 

писателе. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. 

Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице».  

Развитие представлений о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной функции 

в стихотворениях. 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

образе Родины, созданной поэтом. 

 

  

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Развитие понятия о юморе. 

Поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя. Устный рассказ о 

писателе. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика 

героев 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. А. Блок . «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед 

весной бывают, дни такие...». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной функции 

в стихотворениях. 

Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устные ответы 

на вопросы. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в 

творчестве русских писателей. 

Различение образов лирического героя 

и автора. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Писатели улыбаются. 

В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. 

Из литературы народов России (2 ч). 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы ни был малым мой народ...» 

Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Из зарубежной литературы (12 ч). 

Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и другие 

древнегреческие мифы. Геродот. «Легенда об 

Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). 

М. де Сервантес Сааведр а. «Дон Кихот» (для  

Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Сопоставительный анализ 

произведений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 



внеклассного чтения). Ф. Шиллер. «Перчатка». 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». А. де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц». Отличие мифа от 

сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие о 

пародии. Понятие о рыцарской балладе. Понятие о 

новелле.  Понятие о притче. 

диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. 

 7 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи 

учебника 

Устное народное творчество (5 ч). 

Предания. Пословицы и поговорки. 

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула 

Селянинович»,  «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». «Калевала»,  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Развитие 

представлений об афористических жанрах 

фольклора. Понятие о былине. 

Практические работы. 

Различение пословиц и поговорок, выявление их 

смысловых и стилистических особенностей и 

использование в устных и письменных 

высказываниях. 

Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Выразительное чтение 

преданий, пословиц и поговорок, 

фрагментов эпоса народов мира. 

Различные виды пересказов. 

Выявление элементов сюжета в 

фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. 

Из древнерусской литературы (3 ч). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»). «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Развитие представлений о 

летописи. Житие как жанр древнерусской 

литературы. 

Практические работы.  

Сопоставление содержания жития с 

требованиями житийного канона. 

Сопоставление произведений древнерусской 

литературы с фольклором. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений древнерусской 

литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Составление плана 

устного и письменного высказывания. 

Характеристика героя древнерусской 

литературы. 

Из русской литературы XVIII века (3ч). 

М. В. JIомоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни  Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

Г. Р. Державин. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 

Понятие о жанре оды. 

Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение поэзии XVIII 

века. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос. 

Из русской литературы XIX века (27 ч). 

А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок «Песнь о 

вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель». Развитие понятия о 

балладе. Развитие представлений о повести. 

Устный рассказ о поэте. Различные 

виды пересказа. Поиск в тексте 

незнакомых слов и  определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 



Практические работы. 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII (по поэме «Полтава»). Подбор цитат из 

монолога Пимена на тему «Образ летописца как 

образ древнерусского писателя» (по трагедии 

«Борис Годунов»). Выявление черт баллады в 

«Песни о вещем Олеге». Сопоставление сюжета 

повести «Станционный смотритель» с притчей о 

блудном сыне из библейского первоисточника. 

произведений. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое. 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». 

Развитие представлений о фольклоризме 

литературы. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной функции 

в стихотворениях. Обучение анализу 

стихотворений. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы и 

стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана характеристики 

героя, сравнительной характеристики 

героев. 

В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Развитие понятия о литературном герое. Развитие 

понятия об эпосе. 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика 

героев. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

И. С. Тургенев. «Бирюк», «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Стихотворения в 

прозе как жанр. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа и 

стихотворений в прозе. Различные 

виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение баллад. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и другие сказки. Развитие 

представлений об иронии. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика героев. 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Развитие понятия об автобиографическом 

художественном произведении. Развитие понятия 

о герое-повествователе. 

Практические работы. 

Анализ фрагментов повести (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического 

произведения. 



А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Размазня». Развитие представлений о юморе и 

сатире. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устная 

характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 

В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...». 

Практическая работа. 

Письменный анализ одного стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. Участие в 

коллективном диалоге. Составление 

плана и письменный анализ 

стихотворения. 

Из русской литературы XX века (23 ч). 

И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа «Лапти». 

 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

М. Горький. «Детство» (главы), «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». 

Понятие о теме и идее произведения 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям». 

Начальные представления о лирическом герое. 

Обогащение представлений о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их  

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». 

Практическая работа. 

Проект: Образы собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чёрное Ухо, 

Кусака, Чанг и др. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. 

А. П. Платонов. «Юшка» Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. 

Б. JI. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Развитие представлений о сравнении и 

метафоре.  

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

На дорогах войны (обзор). Выразительное чтение стихотворений. 



Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н.Тихонова и др. Интервью как жанр 

публицистики. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Понятие 

о литературной традиции. 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Практические работы. 

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Нравственная оценка героев 

рассказов. Составление плана и 

комплексный анализ рассказа. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого . 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

А.Т .Твардовский. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль—макушка лета...», «На дне моей  

жизни...». Развитие понятия о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

Д. С. Лихачёв . «Земля родная» (главы). 

Развитие представлений о публицистике 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

публицистической прозы. Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «публицистика», «мемуары». 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются. 

М. М. Зощенко. «Беда». 

Практические работы. 

Комплексный анализ одного из рассказов М. М. 

Зощенко (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Начальные представления 

о песне как синтетическом жанре искусства. 

Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Восприятие 

песен. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (1 ч). 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не 

Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 



верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

Практические работы. 

Сопоставление переводов стихотворений на 

русский язык. Определение общего и 

индивидуального в литературном образе Родины 

в творчестве поэта. 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

Из зарубежной литературы (6 ч). 

Р. Бёрнс. «Честная бедность». Дж. Г. Байрон. 

«Душа моя мрачна...». Японские хокку 

(трёхстишия). О. Генри. Слово о писателе. «Дары 

волхвов». Р.Д. Брэдбери. «Каникулы»,  

Развитие представлений о рождественском 

рассказе. Развитие представлений о жанре 

фантастики. 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Нравственная оценка героев 

рассказов. 

8 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 

Русская литература и история. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. 

Устное народное творчество (3 ч). 

Русские народные песни. «В тёмном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...»; «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки. Предания: «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Развитие представлений о народной песне, 

частушке, предании. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия  «народная песня», «частушка», 

«предание». 

Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Восприятие текста 

народных песен, частушек, преданий 

и их  

выразительное чтение (исполнение). 

Из древнерусской литературы (3 ч). 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. Развитие представлений о житии и 

древнерусской воинской повести. Понятие о 

сатирической повести как жанре древнерусской 

литературы. 

Выразительное чтение фрагментов 

древнерусской житийной 

литературы в современном переводе 

и сатирических произведений XVII 

века.  Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Характеристика героев литературы 

XVII века и их нравственная оценка. 

Из литературы XVIII века (3 ч). 

Д. И. Фонвизин . «Недоросль» (сцены). 

Понятие о классицизме. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Формулирование вопросов 

по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 



Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Из русской литературы XIX века (37ч). 

И. А. Крылов. «Обоз». Развитие представлений 

о басне, её морали, аллегории. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение басен. 

Формулирование вопросов по тексту 

басни. Характеристика сюжета 

басни, её тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального 

содержания. 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

Понятие о думе. 

Устный рассказ о писателе и 

истории создания произведения. 

Выразительное чтение думы (в том 

числе наизусть). Устный или 

письменный ответ на вопрос по 

тексту  

произведения. Участие в 

коллективном диалоге. 

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»).  «История 

Пугачёва» (отрывки). «Капитанская дочка». 

Начальные представлении об историзме 

художественной  литературы, о романе, о 

реализме. 

Устный рассказ о поэте и истории 

создания его произведений. Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии и  

творчестве поэта. Выразительной 

чтение стихотворений, фрагментов 

прозы. Формулирование вопросов 

по тексту произведений. Различные 

виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики,  идейно-

эмоционального содержания. 

Составление плана характеристики 

героя. Составление сравнительной 

характеристики героев и 

произведений. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Понятие о 

романтической поэме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ ключевых 

эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 

грузинкой» и др. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение их 

художественной функции в поэме. 

Устный рассказ о поэте и истории 

создания его произведений. Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии и  

творчестве поэта. Выразительной 

чтение поэмы. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Характеристика сюжета поэмы, его 

тематики, проблематики,  идейно-

эмоционального содержания. 

Составление характеристики героев. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Развитие представлений о комедии. Развитие 

представлений о сатире и юморе. 

Практические работы. 

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: 

«Первая встреча Хлестакова и городничего», 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов 

комедии, повести. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 



«Сцена вранья», «Последний  

монолог городничего», «Башмачкин заказывает 

шинель», «Утрата шинели», «Привидение» . 

Выделение этапов развития сюжета 

комедии. 

Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

И.С. Тургенев. «Певцы». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок). Понятие о пародии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Составление плана 

сообщения о средствах создания комического  

в романе. 

Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Характеристика тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального содержания 

фрагмента романа. 

Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Развитие представлений о рассказе и о 

художественной детали. 

Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 
Характеристика тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального содержания 

фрагмента рассказа. 

JI. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об антитезе, о 

композиции. 

Практические работы. 

Составление плана сообщения об особенностях 

композиции рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 
Характеристика тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  

рассказа. 

Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века (обзор). 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»;  

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»;  

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. М.айков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Практические работы. 

Сопоставительный анализ образа Родины в 

творчестве русских поэтов. Конкурс на лучшее 

исполнение стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Характеристика тематики, 

проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  



рассказа. 

Из русской литературы XX века (16 ч). 

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст 

сирени». Развитие представлений о сюжете и 

фабуле. 

Практические работы: 

Проект: Составление компьютерной 

презентации «Лики любви в  рассказах русских 

писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П.  

Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна). 

Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика 

сюжета рассказов, их тематики, 

проблематики,  идейно-

эмоционального содержания. 

Составление характеристики героев. 

А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. «Пугачёв». 

Начальные представления о драматической 

поэме. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения и поэмы. 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем».  

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ эпизода 

«Получение гонорара за рассказ». 

Устный рассказ о писателе. Участие 

в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. 

Писатели улыбаются. 

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Тэффи. «Жизнь и воротник»;  

М. М. Зощенко. «История болезни»; М. А. 

Осоргин. «Пенсне» 

Устный рассказ о писателях, их 

журнале, произведениях, истории их 

создания. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту. Участие в 

коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной 

теме. 

Характеристика сюжетов и героев 

рассказов, их идейно- 

эмоционального содержания. 

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». 

Развитие понятия о фольклоризме литературы. 

Начальные представления об авторских 

отступлениях как элементе композиции. 

Выразительное чтение фрагментов 

поэмы (в том числе наизусть). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев 

поэмы, её идейно-эмоционального 

содержания. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. 

Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне (обзор). М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату...»; В. Окуджава. 

«Песенка о пехоте»; А. Фатьянов «Соловьи»;  

Л. Ошанин. «Дороги». 

Выразительное чтение 

стихотворений, прослушивание и 

исполнение, песен. Участие в 

коллективном диалоге. 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет». Развитие представлений о герое-

повествователе. 

Практические работы. 

Составление сообщения о герое-повествователе. 

Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Характеристика тематики, 



Подбор цитат и материалов на тему «Отражение 

военного  времени в рассказе В. П. Астафьева 

«Фотография, на которой  

меня нет». 

проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  

рассказа. 

Русские поэты о Родине, родной природе 
(обзор). И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,  

скворец, уголок...»; Н. Рубцов . «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...»; Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок), 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон -Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин . «У птицы есть гнездо...». 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения и поэмы. 

Из зарубежной литературы (5 ч). 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: 

«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой 

стих не блещет новизной...». 

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

с чтением отдельных сцен). 

В. Скотт. «Айвенго». 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. 

9 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение (1ч). 

Литература и её роль в духовной жизни 

человека. Выявление уровня литературного 

развития девятиклассников. 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Слово о полку Игореве». 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих 

характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы  

изображения человека. Сочинение по «Слову о 

полку Игореве». 

Выразительное чтение фрагментов 

древнерусского текста в 

современном переводе и в оригинале 

(в том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героя 

древнерусской литературы. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в  произведении. 

Составление плана анализа 

фрагмента произведения 

древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века (8 ч). 

Классицизм в мировом искусстве. 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

«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». 

Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям», «Памятник». 

Устные рассказы о писателях. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений литературы  

XVIII века (в том числе наизусть). 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 



Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев 

произведений. 

Из русской литературы XIX века (55 ч). 

В. А. Жуковский: жизнь и творчество (обзор). 

«Море», «Невыразимое», «Светлана». Понятие 

об элегии. Развитие представлений о 

фольклоризме литературы. 

Подбор материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Характеристика героев русской 

романтической баллады. 

Характеристика сюжета баллады, её 

тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального содержания 

А. С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». Развитие представлений о 

комедии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ ключевых 

монологов Чацкого и Фамусова. Сопоставление 

образа Чацкого с другими героями комедии 

(Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов). 

Подбор материала о биографии и 

творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах. 

Выразительное чтение ключевых 

сцен пьесы (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: 

выделение характерных  признаков 

комедии. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика (по выбору учителя). «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может...», «Пророк», «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Евгений Онегин»,  

«Моцарт и Сальери». Начальные представления 

о жанре романа в стихах. Развитие понятия о 

реализме литературы. 

Развитие понятия о трагедии как жанре драмы 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение 

стихотворений и фрагментов романа 

в стихах (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

стихотворений и романа в стихах. 

Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета романа в 

стихах, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Характеристика героев 

романа в стихах. Сопоставление 

персонажей. 

М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество (обзор). 

«Парус», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Нищий», «Есть речи — значенье...», «И скучно 

и грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», 

«Молитва», «Пророк», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нет, не тебя так пылко я 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном 



люблю...», «Предсказание», «Дума», «Родина», 

«Герой  нашего времени». 

Развитие представлений о композиции 

литературного произведения. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

диалоге. Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихотворений и романа. Подбор 

цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Составление плана и 

письменный анализ стихотворений 

по плану. Характеристика сюжета 

романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Характеристика героев 

романа. Сопоставление персонажей. 

Н.В. Гоголь : жизнь и творчество (обзор); 

«Мёртвые души».Понятие о литературном типе. 

Понятие о герое и антигерое. Развитие понятия 

о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

поэмы. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. 

Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Характеристика героев поэмы.  

Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». Развитие понятия о повести и 

психологизме литературы. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

романа. Характеристика героев 

романа. 

А.П.Чехов: жизнь и творчество (обзор). 

«Смерть чиновника», «Тоска». Развитие 

представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. 

Чехова. Выразительное чтение 

рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту 

рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Из русской литературы XX века (28 ч.) 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». Развитие 

представлений о психологизме литературы. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве И.А.Бунина. 

Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту 

рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Развитие Подбор и обобщение 



понятий о художественной условности, 

фантастике, сатире. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

М.А.Булгакова. Выразительное 

чтение повести. Формулирование 

вопросов по тексту повести. 

Характеристика сюжета повести, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Углубление понятия о реалистической 

типизации. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

М.А.Шолохова. Выразительное 

чтение рассказов. Формулирование 

вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

А. И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

Углубление понятия о жанре притчи. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

А.И.Солженицына. Выразительное 

чтение рассказов. Формулирование 

вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

Из русской поэзии XX века (обзор). 

Штрихи к портретам. А. А. Блок. «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна, без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

С. А. Есенин . «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Отговорила роща золотая...». 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихи (по 

выбору учителя и учащихся). 

М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...»,«Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц». 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая 

стая», «Подорожник», «Пушкин», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по 

выбору). 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. А. Блока, 

С. А. Есенина, В. В: Маяковского, 

А.А.Ахматовой, А.Т.Твардовского. 

Выразительное чтение произведений 

русской поэзии XX века (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 



Б. JI. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути...». 

А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом...». 

Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Песни и романсы на стихи: 

поэтов. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIX-XX веков  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. 

«Отчего»; В. А. Сологуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил 

вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Ф е т. «Я тебе 

ничего не скажу...». А. А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов . «Жди 

меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий . 

«Признание». 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений, 

песен и романсов. 

Выразительное чтение произведений 

русской поэзии XX века (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

Из зарубежной литературы (6 ч). 

Гораций. «Я воздвиг памятник...». 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты). 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Углубление понятия о драматической поэме 

Устные рассказы о писателях и 

поэтах. Выразительное чтение 

фрагментов. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев. 
Нравственная оценка героев 

произведений. 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности при изучении 

предмета «Литература» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве 

принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (ст. 3). При изучении предмета «Литература» необходимо учитывать 

национальные, региональные и этнокультурные особенности общеобразовательных 

учреждений Челябинской области.  Технология учета таких особенностей в содержании 

предмета определяется реализуемой общеобразовательным учреждением образовательной 

программой.    В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная 

программа общеобразовательного учреждения включает часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (на уровне основного общего образования – 

30% от общего объема программы).  

Цели включения содержания языкового и литературного образования, 

учитывающего НРЭО: 



  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

  - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 - раскрытие культурных явлений и процессов на близком и ярком материале, развитие 

интереса к литературе, к родному языку;  

 - развитие творческих способностей школьников на основе поисковой деятельности, 

изучения многообразных источников по истории литературы региона;  - осмысление 

литературы как средства духовного самоопределения личности, ее  культурной 

самореализации, связи поколений;   

- приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале. 

Для реализации содержания НРЭО в процессе литературного образования  используется  

хрестоматия «Литература России. Южный Урал». 5-9класс . Изд-во «Взгляд». Сост.: 

Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И.).   

Особенности курса «Литература России. Южный Урал»: 

 1. Изучение литературы региона в контексте истории литературы России. 

 2. Синтез культурно-исторического, литературного материала с акцентом на этические 

нормы, обычаи, традиции народов, населяющих регион.   

3. Изменение характера гуманитарного знания:  важными становятся не только факты, 

характеризующие общие тенденции, но и то знание, которое не просто останется в 

памяти, но и будет лично пережито, станет частью духовного потенциала, будет не только 

«освоено», но и «присвоено».   

4. Патриотический пафос произведений уральских писателей, искренность и 

непосредственность доброго чувства к человеку и миру окружающей его природы. 

Изучение лирики и лирической прозы, создающей поэтический образ Родины. 

Произведения уральских писателей о Великой отечественной войне.  

 5. Воссоздание колорита эпохи, живое и яркое представление личности писателя. 

 6. Эстетическое освоение природы Урала. 

 7. Литература родного края «помогает в привычном, обыденном окружении увидеть 

высокую культурную тенденцию…» 

 8. Определение  общих тенденций литературного процесса. Жанровые особенности 

произведений уральских писателей.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература», отражающие 

НРЭО: 

 - знание специфики современной региональной литературы, соответствие тенденциям 

развития российской литературы, содержания и художественного своеобразия 

произведений уральских писателей; 

 - формирование представлений о творчестве ведущих уральских писателей, их роли в 

литературном процессе;  

-  формирование представлений об основных художественных направлениях, течениях и 

группах данного периода; основных методах, стилях, жанрах;  

 - формирование умения интерпретировать факты уральской литературы,  характеризовать 

своеобразие мировоззрения, художественную картину мира писателей;  

- развитие умения пользоваться научной и справочной литературой, посвященной 

изучению уральской литературы.  

 

5 класс 

№ 

 
Тема урока 

Содержание НРЭО 



1 
Роль книги в жизни человека 

Что такое литературное 

краеведение? 

2 
Что такое фольклор? Фольклорные 

жанры 

Жанры фольклора Южного 

Урала 

3 И.А.Крылов-баснописец. Басня «Волк 

и ягненок» 

Детство на Урале И.А.Крылова 

5 А.С.Пушкин. Детство и начало 

творческого пути. Стихотворение 

«Няне» 

Р. Дышаленкова «Пушкинская 

собеседница» 

6 Русские поэты о Родине и родной 

природе. 

Чтение стихов поэтовэтов Южного 

Урала 

7 Русские поэты XX века о Родине и о 

родной природе 

Стихи уральских поэтов о 

Родине 

8 Дети и война. К.М.Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете» 

 

Стихи уральских поэтов о ВОВ 

        6 класс  

№  Тема урока Содержание НРЭО 

1 Обрядовый фольклор.  Обрядовый фольклор.  

2 А.С. Пушкин. Слово о поэте. 

«Узник»- выражение 

вольнолюбивых устремлений. 

Поэты и писатели Южного 

Урала о Пушкине. 

3 А.С. Пушкин. «Дубровский». 

Картины русского барства. 

Картины русского барства в 

произведениях Уральских 

писателей. 

4 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов.  

Родная природа в стихотворениях Я. 

П. Полонского, А. Толстого. 

Природа Южного Урала в 

стихотворениях поэтов. 

5 М.М. Пришвин: становление 

писателя.  «Кладовая солнца». 

Природа Южного Урала в 

прозаических произведениях 

уральцев. 

6 Стихотворения и песни российских 

поэтов о Великой Отечественной 

войне. 

Великая Отечественная   война в 

жизни уральцев. 

7 Стихотворения русских поэтов XX 

века о природе и родине. 

Природа Южного Урала в 

стихотворениях поэтов. 

      7 класс 

№ Тема урока Содержание НРЭО 

1 Введение. Изображение человека как 
важнейшая идейно- нравственная 
проблема. 

Знакомство            с уральскими    
авторами. 

2 Пословицы и поговорки. Пословицы 
народов мира. Особенности смысла и 
языка пословиц. 

Уральский фольклор 

3 А.С. Пушкин. «В творческой 
лаборатории А.С. Пушкина». («Медный 
всадник». Вступление к поэме) 

А.С. Пушкин на Урале 

4 Внеклассное чтение. Н.А. Некрасов Историческая справка о жизни 



«Есть женщины в русских селеньях…» 
«Мороз, Красный Нос», «Арина, мать 
солдатская» 

крестьян на Урале 

5 К. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 
Дороги Смоленщины…», «Жди меня» и 
др. 

Уральские поэты о войне 

6 Человек и природа в стихотворениях 
русских поэтов 

Человек и природа в 

стихотворениях уральских 

авторов 

7 РР.  Д.С. Лихачев. «Земля Родная» 
 

Устное сочинение «Мое 

отношение к проблеме» (на 

местном материале) 

           8 класс 

№  Тема программы Содержание НРЭО 

1 

УНТ. Лирические песни. Исторические 

песни. Частушка. 

 

Ястребов М.Н. «Сказка о 

счастии» 

2 

Предания как исторический жанр русской 

народной прозы 

 

Власова С.К. «Увильдинская 

легенда». 

 

3 
«Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века. 

Лера Авербах. Рассказ-притча 

«Долин» 

 

4 
А.С.Пушкин. Основные темы и мотивы 

стихотворений. 
Туркин А.Г. Челябинская жизнь» 

5 
А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

человека и судьбы. 

Власова С.К. «Пугачевский 

клад» 

6 Образ Мцыри в поэме. Сейфуллина Л.Н. «Тургояк» 

7 

Историческая тема в творчестве 

А.А.Блока. «Россия». «На  поле 

Куликовом». 

Татьяничева Л.К. «Живу я в 

глубине России» 

8 
Автор и его герой в поэме «Василий 

Тёркин».   

Гроссман М.С. «Мальчик на 

дороге» 

       9 класс 

№ 
Тема урока Содержание НРЭО 

1 
Вводный урок. Понятие «региональная 

литература» 

2 

Система образов «Слова…» Образы 

князей. Образ Ярославны. Образ Русской 

земли. Анализ содержания. 

Прославление России в 

стихотворении В.А.Богданова 

«Русь» 

3 

М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия на престол…» Анализ 

содержания. 

Россия в стихотворении 

В.А.Банникова «Сияй, сияй, моя 

Россия..» 

4 А.С.Пушкин: жизнь и творческий путь. Поэты XX века о Пушкине 

5 
А.Н.Островский. Жизнь и творчество. 

«Бедность не порок». История создания.  

Русская классика на сценах 

Челябинских театров 

6 
 Особенности сюжета комедии 

А.Н.Островского «Бедность не порок» 

Русская классика на сценах 

Челябинских театров 



7 

А.П.Чехов. Жизненный и творческий 

путь писателя. Рассказ «Тоска». История 

создания. Чтение рассказа. 

Литература Южного Урала 19 

века. А.Г.Туркин «Челябинская 

жизнь» («Мимоходом») 

8 

Русская литература 20 века. 

Русская литература хх века: 

многообразие жанров и направлений. 

Эпические жанры в литературе 

Южного Урала (А.Н.Сейфуллина 

«В приюте», «На кладбище», 

«Тургояк») 

9 

Композиция рассказа М.Шолохова 

«Судьба человека». Образ Андрея 

Соколова. Судьба Родины и судьба 

человека. 

Великая Отечественная война в 

произведениях писателей и 

поэтов Южного Урала 

(М.С.Гросман «Мальчик на 

дороге») 

 

А.И. Солженицын. «Матренин двор» Религиозные мотивы в лирике 

уральских поэтов К.Скворцова и 

И.Банникова 

10 

Из русской поэзии ХХ века. 
  Многообразие направлений, жанров, 

видов лирических направлений. Поэзия 

«серебряного века». 

Поэзия Южного Урала 20 века 

(Б.А.Ручьёв, Л.К.Татьяничева и 

др.) 

 

Источники контрольно-измерительных материалов: 

Представленные контрольно-измерительные материалы тематически сгруппированы, 

соответствуют требованиям школьной программы по литературе и возрастным 

особенностям учащихся.  

№ 

п/п 

Название Автор Выходные данные 

1.  «Контрольно-измерительные 

материалы. Литература. 5 класс.» 

сост. Л.В. Антонова М.: «ВАКО», 2011г.   

2.   «Поурочные разработки по 

литературе: 5 класс» . 

Егорова Н.В. М.: «ВАКО», 2014 

3.  «Контрольно-измерительные 

материалы. Литература. 6 класс.»  

сост.Н.С. Королева. – М.: «ВАКО», 2011г.    

4.  «Контрольно-измерительные 

материалы. Литература. 7 класс» 

 сост. Е.Н. Зубова М.: «ВАКО», 2011г.    

5.   «Уроки литературы в 7 классе : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений». 

Кутейникова Н.Е М.: «Просвещение», 

2011г. 

6.  «Контрольно-измерительные 

материалы. Литература.8 класс.» 

сост. Е.Н. Зубова. М.: «ВАКО», 2011г.    

 

7.   «Уроки литературы в 8 классе : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений». 

Кутейникова Н.Е. М.:«Просвещение», 

2009г. 

8.  «Контрольно-измерительные 

материалы. Литература. 9 класс» 

 сост. Е.С. Ершова М.: «ВАКО», 2011г.    

9.  Поурочные разработки по 

литературе. 9 класс.  

Золотарева И.В., 

Егорова И.В. 

М.: ВАКО, 2015 

Контрольные работы  позволяют определить уровень знаний учащихся произведений, 

изученных в 5-9 классах. Работы содержат вопросы о жизни и творчестве писателей и 

поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений. 

ЦЕЛИ: контроль степени усвоения учебного материала и уровня развития УУД 



ЗАДАЧИ: 

1) метапредметные результаты изучения курса Литература. 

Проверить сформированность следующих умений: 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст,  иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

обосновывать свою точку зрения; 

корректировать свою точку зрения; 

2) Предметные результаты изучения курса Литература. 

Проверить сформированность следующих умений: 

осознанно воспринимать и понимать текст; различать фольклорные и 

литературные произведения 

выделять нравственную проблематику  текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале ; 

использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации. 

5 класс. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ТВОРЧЕСТВУ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА 
I.Биография писателей. 

1.Мама этого человека была очень доброй и образованной женщиной, не препятствовала 

его дружбе в детстве с простыми крестьянами. Впоследствии, знакомый с тяготами 

крестьянской жизни, этот человек посвящал свои произведения простым людям. Воспевал 

их выносливость, терпение, трудолюбие.__________________________________________ 

2.Его дед выкупил себя и свою семью из крепостной неволи, отец его был мелким 

лавочником, а всё свободное время посвящал искусству (играл на скрипке, рисовал, 

организовал церковный хор)._________________________________________ 

3.Кто из известных вам писателей участвовал в боевых действиях на Кавказе, а 

впоследствии описал их в своих 

произведениях?_____________________________________________ 

4. Назовите имя автора повестей из украинской жизни и название этих 

повестей.____________________________________________________ 

II.Соотнесите даты жизни с именами писателей (при помощи стрелочек): 

Л.Н.Толстой                                1809 – 1852 

Н.В. Гоголь                                1821 – 1878 

И.С.Тургенев                                1818 – 1883 

 Н.А.Некрасов                        1860 – 1904 

 А.П.Чехов                                1828 – 1910 

III.Объясните значения слов: 
Околоток_____________________Коник___________________________ 

Монисты_____________________Шорник__________________________ 

Баштан_______________________Сеча_____________________________ 



Курень_______________________Солдатка_________________________ 

Сакля________________________Малороссиянин____________________ 

IV. Соотнесите героев с произведениями и их авторами (при помощи стрелочек): 

Абдул                                «Пропавшая грамота»                Толстой 

Влас                                «Муму»                                Некрасов 

Степан                        «Кавказский пленник»                Тургенев 

Дина                                «Крестьянские дети»                Гоголь 

v. Узнай героя, назови его имя и произведение. 
1.Маленького роста, бородка и усы подстрижены, белые как пух, а лицо сморщенное и 

красное, как кирпич, нос крючком, как у ястреба, а глаза серые и злые, и зубов 

нет…________ 

2.Он почитал себя существом обиженным и неоценённым по достоинству, человеком 

образованным и столичным. _________________________________ 

3.Красавица, миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой 

работе ловка. И холод, и голод выносит, всегда терпелива, 

ровна…_______________________ 

 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 
1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. 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; 

3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня б) Загадка в) Прибаутка 

4. 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» 
5. 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» 

6. 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» 

7. 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» 

8. 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» 

9. 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» 
10. 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» 

11. 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» 

12. 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» 
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

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» 
14. 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» 
15. 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» 

16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин б) М.Ю. Лермонтов в) М.В. Ломоносов 

17. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                   

 а) Пушкин А. С.;   б) Жуковский В. А.;      в) Некрасов Н. А.;                                             

18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы» 

       а) Г.Х.Андерсен   б) Д.Дефо  в) Ж.Санд 



19.  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. 

20. 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. 

Критерии оценки: 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 

13-14 3(удовлетворительно) 

15-18 4(хорошо) 

19-20 5 (отлично) 

6класс. 

Контрольная работа по литературе 6 класс 

(по темам УНТ, Др/р. литература, басни) 
1. Перечислите виды календарно-обрядовых песен. 

Почему они так называются? Чем отличается пословица от поговорки? 

3. Как читали книги люди Древней Руси? 

4. Когда возникла древнерусская  литература? 

5. Объясните значение слова «Летопись». 

6. Почему русские писатели неоднократно обращались к древнерусской литературе? 

7. Как называется композиционный элемент басни, представленный в последней 

строке 

8. Как называется художественное преувеличение? 

Защелкал, засвистал 

На тысячу ладов…  

9. Что хотел сказать  И. А. Крылов басней «Листы и корни»? 

10. Назовите других известных вам баснописцев. 

 

 ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 

1. Пословица – это : 
1.краткое мудрое изречение, 

содержащее законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ 

поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха 

является двусложным: 
1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского 

баснописца: 
1. М.В.Ломоносов 

2. В.А.Жуковский 

3. И.И.Дмитриев 

4. А.П.Платонов 

4. Произведение  А.С.Пушкина 

«Дубровский»: 
1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла 

11.        Найдите соответствия между 

автором и названием произведения: 
1)П. Мериме                          а) « Железная 

дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки 

французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-

крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео 

Фальконе» 

12.Определите по описанию литературного 

героя, укажите автора и название 

произведения. 
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, 

называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна 

штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик 

старенький, крючочки не застёгиваются, 

порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи 

давали ему большой вес в губерниях, где 



5. Тема рассказа А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий» : 

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение 

М.Ю.Лермонтова: 
1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа 

ведется повествование в 

«Записках охотника»: 
1. От лица самого Тургенева 

2. От лица охотника 

3. От лица крестьян 

4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев 

рассказа «Бежин луг»: 
1. Автор, который повествует о 

событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные 

крестьяне 

4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки 

«Учись у них: у дуба, у березы»: 
1. А.А.Фет 

2. Ф.И.Тютчев 

3. А.С.Пушкин 

4. М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения 

Грина «Алые паруса»: 
1. Дубровский и Маша 

2. Сильвио и графиня Б.. 

3. Грей и Ассоль 

4. Ромео и Джульетта 

находилось его имение. Соседи рады были 

угождать малейшим его прихотям; 

губернские чиновники трепетали при его 

имени...» 

13.          Найдите соответствия между 

литературным героем и названием 

произведения: 
1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая 

солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки 

французского» 

14.        Какой художественный приём 

использует автор: 
Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на 

поля…..( Ф.И.Тютчев) 

15. Какой художественный приём 

использует автор: 
Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. 

Некрасов) 

16.        Из какого произведения цитата: 

«Смехом он закалял наши лукавые 

детские души, приучал нас относиться к 

собственной персоне с чувством юмора»: 
1-        «Уроки французского» 

2-        «Кладовая солнца» 

3-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4-        «Срезал.» 

17        Кто автор «Илиады»: 

1-        Гомер 

2-        Софокл 

3-        Еврипид 

4-        Аристофан 

18. Выберите определение, 

соответствующее понятию  «Аллегория»: 
1)  построение художественного 

произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств 

изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета 

или явления с целью наглядно показать его 

существенные черты 

 

Контрольная работа по литературе за  I полугодие, 7 класс 

Цель: выявить остаточные знания учащихся 7 класса по материалу, пройденному за 

первое полугодие; проверить сформированность УУД. 

А1. Укажите должности Г.Р.Державина  при дворе. 

  А)  Казначей.  

  Б)  Посол. 



  В)  Министр юстиции.  

  Г)  Генерал. 

А2. Какие реформы в области литературы не принадлежат М.В. Ломоносову? 

А)  Реформа стихосложения. 

Б)  Реформа литературного языка. 

В)  Реформа прозы. 

А3.  Волхвы не боятся могучих владык, 

       А княжеский дар им не нужен. 

Литературоведы считают, что Пушкин в этой фразе говорит о: 

А) Духовной свободе поэта от властей 

 Б) Смелости волхва 

В) Неприязни волхва к князю 

А4. В основу какого литературного произведения А.С.Пушкин положил реальное 

событие, произошедшее в Петербурге? 

А) "Скупой рыцарь". 

Б) "Медный всадник". 

В) "Метель". 

Г) "Станционный смотритель". 

А5. Чего больше всего боится Алёна Дмитриевна из «Песни про царя Ивана 

Васильевича…»? 

  А) Царского суда.                         

  Б) Немилости мужа.                                                            

  В) Людской молвы.                

  Г) Лютой смерти.     

В1.  Узнайте произведение. Укажите ведущее средство художественной выразительности 

в отрывке. 

Приезжает дружинушка хоробрая,  

Пять молодцев да ведь могучих,  

Ко той ли ко сошке кленовенькой;  

Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли поднять,  

Из омешиков земельку повытряхнуть. 

В2. Перечислите жанры древнерусской литературы.    

В3. Как следующие цитаты раскрывают образ Петра I  в поэме А.С.Пушкина «Полтава»? 

1. …Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая,  

Мужала с гением Петра. 

2. Между скалами чутко дремлют 

    Враги России и Петра 

В4. Можно ли назвать сон Григория вещим? Как сон раскрывает его честолюбивые 

замыслы? По трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

В5. Объясните смысловую связь между похожими эпитетами, определяющими отношение 

к Кирибеевичу царя и Калашникова. 

Вот нахмурил царь брови чёрные                                          Горят очи его соколиные,  

И навёл на него очи зоркие,                                                    На опричника смотрят 

Словно ястреб взглянул с высоты небес...                                                         пристально.              

Задания части  С 

Прочтите стихотворение и дайте развёрнутые ответы на вопросы.  

 Когда волнуется желтеющая нива, 

 И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

 И прячется в саду малиновая слива 

 Под тенью сладостной зеленого листка; 



 Когда росой обрызганный душистой, 

 Румяным вечером иль утра в час златой, 

 Из-под куста мне ландыш серебристый 

 Приветливо кивает головой; 

 Когда студеный ключ играет по оврагу 

 И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

 Лепечет мне таинственную сагу 

 Про мирный край, откуда мчится он,— 

 Тогда смиряется души моей тревога, 

 Тогда расходятся морщины на челе,— 

 И счастье я могу постигнуть на земле, 

 И в небесах я вижу бога. 

                                            Михаил Лермонтов  

С1 О чём говорится в стихотворении? 

С2 Составьте цветовую гамму стихотворения и подумайте: почему в этом стихотворении 

Лермонтов рисует такую многоцветную картину? 

С3 Можно ли в реальности увидеть пейзаж нарисованный М.Ю.Лермонтовым? В чём его 

своеобразие? 

 

Контрольная работа по литературе за  II полугодие, 7 класс 

Цель: выявить остаточные знания учащихся 7 класса по материалу, пройденному за 

первое полугодие; проверить сформированность УУД. 

  Перевод баллов в оценку 

Количество баллов Оценка 

20-24 5 

16-19 4 

13-18 3 

Менее 12 2 

А1 “Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно 

даже тогда, когда стали перебивать ему... кости...” — это портрет: 

А) Тараса Бульбы; 

Б) Остапа;  

В) Атамана Кукубенко. 

Г) Андрия 

А2  В каком виде два генерала оказались на необитаемом острове в сказке М.Е. 

Салтыкова-Щедрина?: 

А) В мундирах  

Б)  В ночных рубашках 

В) В  шубах и валенках  

Г)  Голые 

А3. Особенность психологизма в произведении Л. Н. Толстого – это: 

А) Осознание главным героем своей избранности и гениальности; 

Б) Наличие неменяющегося характера главного героя; 

В) Постоянная противоречивость в отношении главного героя к окружающим его людям 

Г) Меняющийся внутренний мир главного героя. 

А4. Какое животное стало причиной скандала в рассказе Чехова «Хамелеон»? 

А) Хамелеон; 

Б) Собака; В) Лошадь; Г) Свинья. 

А5. Выберите предложение, в котором есть инверсия: 

А)  «Говорила она как-то особенно выпевая слова…»; 

Б)  «Бескорыстная любовь к миру обогащает»; 

В)  «Она улыбалась очень красиво»; Г)  «Мне тепло». 



В1. Первое опубликованное стихотворение Ивана Бунина? 

В2. В рассказе Леонида Андреева есть такие слова: «Всей своей собачьей душой расцвела 

Кусака». Что стоит за этими словами? 

В3. Что помогало герою рассказа А.П. Платонова «Юшка» жить и сохранять 

доброжелательность к людям? 

В4. Зачем в художественном произведении В.Маяковский  употребляет просторечные 

слова? 

В5. Какое нарождающееся в сознании людей отношение к миру отражает их повсеместное 

увлечение небывалыми кличками – Идея, Звезда, Победа и т.д. в рассказе Ф.А. Абрамова 

«О чём плачут лошади»? 

Задания части С 

Прочтите отрывок из текста «Тихое утро» Ю.П.Казакова и  дайте развёрнутый ответ на 

вопросы. 

«…Высвободившись из штанов, он, как был,  в рубашке,  с  сумкой 

через плечо, прыгнул в воду, в  два  взмаха подплыл к Володе, схватил его за 

руку. 

     Володя сразу же вцепился в Яшку,  быстро-быстро стал перебирать руками, 

цепляясь за  рубашку и сумку, наваливаться на него и  по-прежнему выдавливал 

из себя нечеловечески страшные звуки:  "Уаа... Уаа..."  Вода хлынула  Яшке в 

рот. Чувствуя у себя на шее  мертвую хватку, он  попытался выставить из воды 

свое  лицо, но  Володя,  дрожа,  все  карабкался на  него, наваливался  всей 

тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, 

глотая воду,  и  тогда  ужас  охватил его,  в  глазах  с ослепительной силой 

вспыхнули  красные и  желтые круги.  Он  понял, что  Володя утопит его,  что 

пришла его  смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же 

нечеловечески страшно, как кричал  Володя  минуту назад,  ударил его ногой в 

живот,  вынырнул,  увидел сквозь бегущую с волос воду  яркий сплющенный  шар 

солнца, чувствуя еще на себе тяжесть  Володи, оторвал,  сбросил  его с себя, 

замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены,  в ужасе бросился 

к берегу. 

     И, только ухватясь  рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел 

назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее 

поверхности.  Из глубины  весело выскочили несколько  пузырьков воздуха, и у 

Яшки  застучали зубы. Он оглянулся:  ярко светило солнце,  и листья кустов и 

ветлы блестели, радужно горела паутина  между цветами,  и трясогузка  сидела 

наверху, на  бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, 

и все было так же, как и всегда, все дышало покоем и  тишиной, и стояло  над 

землей тихое утро, а  между тем вот только сейчас, совсем  недавно случилось 

страшное -- только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его. 

     Яшка  моргнул,  отпустил  осоку, повел  плечами  под  мокрой  рубашкой, 

глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не 

мог  сначала   ничего  разобрать:  кругом   дрожали   неясные  желтоватые  и 

зеленоватые  блики и какие-то травы, освещенные солнцем.  Но  свет солнца не 

проникал  туда,  в  глубину... Яшка  опустился  еще  ниже,  проплыл немного, 

задевая руками  и  лицом за  травы,  и тут увидел Володю. Володя держался на 

боку, одна нога его запуталась  в  траве,  а сам он медленно  поворачивался, 

покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой 

рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется 

и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только 

он дотронется до него. 

     Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за 

руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и 



послушно оно последовало за ним. Вынырнув,  он жадно  задышал, и теперь  ему 

ничего не нужно и не важно было, кроме  как дышать и чувствовать,  как грудь 

раз за разом наполняется чистым и сладким воздухом. 

     Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть 

было  тяжело. Почувствовав дно под ногами,  Яшка вылез сам и вытащил Володю. 

Он вздрагивал,  касаясь холодного тела,  глядя на мертвое, неподвижное лицо, 

торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным... 

     Перевернув  Володю на  спину,  он стал  разводить его  руки, давить  на 

живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и 

холодный.  "Помер",--  с испугом подумал  Яшка,  и ему стало  очень страшно. 

Убежать  бы   куда-нибудь,   спрятаться,  чтобы   только  не   видеть  этого 

равнодушного, холодного лица! 

     Яшка всхлипнул  от ужаса, вскочил, схватил  Володю  за  ноги,  вытянул, 

насколько хватало сил, вверх и,  побагровев от натуги, начал трясти.  Голова 

Володи билась  по земле, волосы свалялись от грязи.-  И  в тот самый момент, 

когда Яшка, окончательно  обессилев и упав духом, хотел бросить все и бежать 

куда  глаза  глядят,-- в  этот самый  момент изо рта Володи хлынула вода, он 

застонал и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил  Володины ноги, закрыл 

глаза и сел на землю. 

     Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь куда-то бежать, 

но  снова  повалился,  снова  зашелся  судорожным  кашлем, брызгаясь водой и 

корчась  на сырой  траве.  Яшка  отполз в сторону и расслабленно смотрел  на 

Володю.  Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему 

милее  этого  бледного, испуганного и  страдающего лица. Робкая,  влюбленная 

улыбка  светилась  в  глазах  Яшки,  с нежностью  смотрел  он  на  Володю  и 

бессмысленно спрашивал: 

     --Ну как? А? Ну как?.. 

     Володя  немного  оправился,  вытер  рукой  лицо,  взглянул  на  воду  и 

незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил: 

     -- Как я... то-нул... 

     Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз  у него брызнули слезы, 

и он заревел, заревел  горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и 

стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что 

все  хорошо кончилось,  что Мишка Каюненок врал и никаких осьминогов  в этом 

бочаге нет…» 

С1. Какой принцип использован автором в описании состояния Яшки, сумевшего 

выбраться на берег из страшного омута, на фоне яркого, радостного летнего утра? 

С2. Чем отличается мотив второй попытки нырнуть в омут от первой? 

С3. Почему Яшка, убедившись, что с Володей всё в порядке, «вдруг сморщился, 

зажмурился…и заревел»? 

Годовая контрольная работа 

7 класс 

.Оценивание работы. 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

Часть А 

1. Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина б) песня в) поэма г) баллада 

2. Как звали Юшку в рассказе А. Платонова. 

а) Ефим Иванович б) Иван Дмитриевич в) Дмитрий Ефимович г) Ефим Дмитриевич 



3. Найдите «лишнее» 

а) «Русский язык» б) «Близнецы» в) «Два богача» г) «снега потемнеют синие» 

4. К эпическим произведениям относятся: 

а) драма б) стихотворение в) повесть  г) элегия 

5. Какой художественный приём использован в данном примере: 

Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 

а) гипербола б) антитеза в) олицетворение г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Чехов «Хамелеон» Очумелов б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция б) идея в) сюжет г) эпизод 

8. Назовите произведение, события в котором происходят на Подьяческой улице в 

Петербурге. 

а) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» б) «Хамелеон» 

в) «Тихое утро» г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного 

сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было 

цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. 

а) «Тарас Бульба» б) «Детство» в) «Станционный смотритель» г) «Бирюк» 

10.  Определить стихотворный размер 

Горит восток зарёю новой. 

Уж на равнине по холмам 

Грохочут пушки… 

а) дактиль б) анапест в) ямб г) хорей 

Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет Московского 

университета и всегда занимался врачебной практикой, чаще всего бесплатной, 

совершил поездку на о. Сахалин, активно участвовал в помощи голодающему 

населению. Он стремился сделать и себя и мир вокруг лучше, добрее. «В человеке 

всё должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - писал… В 

литературе он был многогранно одарён. В начале творческого пути он писал 

короткие юмористические рассказы. Настраивая на весёлый лад читателей он 

подписывался под ними «брат моего брата», «Человек без селезёнки». 

2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя 

героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не 

станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и 

пройдём его насквозь, ведь имеет же он конец, - всё на свете имеет конец! 

Идёмте! 

3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в 

кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у 

главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было 

силы. 



4. Герои какого произведения нашли на острове газету «Московские ведомости» и 

читали её? (Назовите автора и название произведения) 

5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь… 

Контрольная работа по литературе за первое полугодие в 8 классе 
1. Раскрыть значение понятия «историзм литературы». 

2. О каком событии русской истории идёт речь в данном отрывке? Как называется вся 

повесть и кто её автор? От чьего лица ведётся повествование? 

       Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие 

доходило до крайности. Мы проходили через селения, разорённые бунтовщиками, и 

поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было всюду 

прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали 

повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние 

всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно… Не приведи Бог видеть 

русский бунт, бессмысленный и беспощадный! 

3. Перечитайте эпизод «Сон Гринёва». Когда он привиделся герою? Чем интересен этот 

сон? Подумайте, зачем А.С. Пушкин включил сон в повествование? (Глава «Вожатый») 

4. Что называется эпиграфом? Вспомните эпиграф к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Как он связан с идеей произведения? 

5. Эпизод боя с барсом в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Какими 

         художественными средствами пользуется автор, изображая своего героя? Привести 

примеры. Какие качества героя проявились в этой схватке? (Глава 17, 18) 

6. К какому литературному направлению относится повесть Н. М. Карамзина «Наталья, 

боярская дочь»? Приведите доказательства. 

Контрольная работа по литературе (1 четверть) 
1. Дайте определения понятиям: историзм, классицизм, повесть 

2. Назовите героя, автора и произведение по отрывку 

А) «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми 

волосами, гладко зачёсанными за уши, которые у ней так и горели. С первого 

взгляда она не очень мне понравилась.» 

Б) «Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет ни 

одной из них, которая, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой 

головою.» 

В) «И начал он крепить дружину свою и сказал: «Не в силе Бог, но в правде..». И, 

сказав это, пошёл на врагов с небольшой дружиной» 

3. Соотнесите автора и произведение: 

А) «Смерть Ермака»                            1) Древнерусская литература 

Б) «Обоз»                                               2) И.А. Крылов 

В) «Пугачёв в темнице»                       3) К.Ф. Рылеев 

Г) «Шемякин суд»                                4) Устное народное творчество 

4. С какой целью в произведениях используются средства выразительности речи 

(развернутый ответ с примерами, не менее 6-8 предложений). 

5. Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания 

непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок. 

                                                                                              Леонардо Да Винчи 

Раскройте смысл данного высказывания, опираясь на изученные в 8 классе произведения 

(развернутый ответ не менее 8 предложений) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ за III ЧЕТВЕРТЬ. 



1. Узнайте персонаж по портрету: 

…нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько 

рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой 

лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что 

называется геморроидальным… 

2. Укажите, из какого произведения и какого писателя взят отрывок 

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо 

усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с 

бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не 

в долгом времени возжог бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом 

сычужники. 

3. О каком безнравственном поступке идёт речь в рассказе «Старый гений»? 

4. Назовите  главных героев рассказа «После бала». 

5. Как называется построение произведения, когда начальные и конечные образы 

повторяются с точностью до наоборот? Назовите произведения, изученное в 3 

четверти, с такой композицией. 

6. Назовите произведение 

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, 

по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали 

друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что 

они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и 

я уехал к себе. Это было в начале весны. 

7. Какие художественные приемы использует автор в 1 строфе стихотворения А. 

Блока «Россия»? 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы расписные 

В расхлябанные колеи... 

8.  Назовите антитезы в строфе: 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

9. Какой приём используется автором, чтобы показать необычную «жизнь» вещей в 

рассказе «Пенсне»? («часы шагают, хворают, кашляют», «печка мыслит», «кресло 

сидит»). 

10. Дайте определение стилистической фигуре, состоящей в соединении двух 

понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно 

другое: горькая радость; звонкая тишина; красноречивое молчание. 

Итоговое тестирование 

за курс литературы 8го класса 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он 

не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь 
4. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья, 

боярская дочь»? 



А) романтизм; б) сентиментализм; в) реализм; в) есть черты и сентиментализма, и 

романтизма 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

А) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля 

6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал 

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги 

«Крестьянские бунты» 

7. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: 

«Береги честь смолоду»? 

А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

А) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по 

дороге в крепость? 

А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

11. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность 

попасть на родину 
13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На 

зеркало неча пенять, коли рожа крива» 
14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

15. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела 

отдавать долг франту; в) у старушки заболела внучка 

17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

А) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не 

вынеся бесчестия измены жены 
18. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

А) ему был интересен этот период; в) видел в исторических событиях связь с 

современностью; 
в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар 

19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 

А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

20. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на 

съемку? 

А) не захотел фотографироваться; б) заболел; в) обиделся на то, что его хотели 

поставить последним в ряду 

Критерии оценки: 

Количество 

правильных ответов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 

13-15 3(удовлетворительно) 



15-18 4(хорошо) 

19-20 5 (отлично) 

 

Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя,  М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1. Род литературы, к которому относится произведение Гоголя «Ревизор»: 
а) лирика; б) драма; в) эпос 

2. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»? 
а) сцена чтения письма 

б) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора 

в) сцена отъезда Хлестакова 

г) сцена, в которой присутствующие были извещены о женитьбе Хлестакова на дочери 

городничего 

3. Эпиграфом к «Капитанской дочке» Пушкин выбрал пословицу: 
а) « Честь лучше бесчестья» б) «Долг платежом красен»; в) «Береги честь смолоду» 

4. Мцыри говорит старому монаху: 

                              …Жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 
а) в течение трёх дней Мцыри пережил трагедию одиночества; 

б) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил 

себя как боец; 

в) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, 

проведённые в монастыре. 

5. Мцыри совершает побег из монастыря: 
а) во время грозы; б) ночью, когда все спят; 

в) во время очередного богослужения, когда все находятся в церкви;  г) на рассвете 

6. В строках: « Растений радужный наряд / Хранил следы небесных слёз» - речь идёт: 

а) о каплях дождя; б) об утренней росе; в) о каплях водопада. 

7. Мечта сшить новую шинель: 
а) не повлияла на поведение героя; б) ожесточила и озлобила героя;  

в) придала решительности и целеустремлённости 

8. Создавая образ значительного лица, Гоголь подразумевал: 
а) конкретного человека; б) обобщённый тип чиновника; 

в) характер одного из чиновников, показанных в «Ревизоре» 

9. Маша Миронова не соглашалась выходить замуж за Петра Гринёва, потому что: 
а) она не достигла совершеннолетия; 

б) ей было трудно разобраться в чувствах и выбрать достойную партию; 

в) родители Гринёва не дали своего благословения на брак 

10. Ухаживание Хлестакова за Марьей Антоновной – это: 
а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме городничего; 

б) настоящее, светлое чувство влюблённого; 

в) жестокая насмешка над провинциальной барышней 

11. «Сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья…»: 
а) значительное лицо; б) голод; в) северный мороз 

12. Смерть Мцыри трактуется как: 
а) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы; 

б) протест против насилия над личностью; 

в) освобождение от зависимости, обретение свободы 

13. Творческий метод Лермонтова в поэме «Мцыри»: 



а)  классицизм; б) сентиментализм; в) романтизм 

14. Городничего и Хлестакова объединяет то, что оба: 
а) могут смошенничать; б) романтики, пылкие натуры; 

в) находятся на государственной службе 

№2 Письменный ответ на вопрос. 
Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»? 

Что из себя представляют глуповцы? 

                               Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 

8 класс 
1.Какое историческое событие нашло отражение в повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка»? 

2.Какие герои «Капитанской дочки « и когда проявляют человечность (сочувствие, 

сострадание, доброту, честность)? 

3.Кто из героев Пушкина 

а)…делал змея из географической карты? 

б)…ответила мужу перед боем: «Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да 

искать одинокой могилы на чужой стороне. Вместе жить, вместе и умирать»? 

4.Кто изображен Пушкиным в этих строках 

а) «…молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но 

чрезвычайно живым. Разговор его был остер и занимателен»? 

б) «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо имело выражение 

довольно приятное, но плутовское. Волосы были обстрижены в кружок; на нем был 

оборванный армяк и татарские шаровары»? 

в) «Девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко 

зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне 

понравилась»? 

г) «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. 

Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась»? 

5.Кому посвящено стихотворение А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье…»? Как в 

стихотворении отразились факты жизни самого автора? 

6. Каков скрытый философский смысл стихотворения А.С.Пушкина «Тучи»? 

7. Какой эпиграф выбрал Пушкин к повести «Капитанская дочка»? Как он связан с 

сюжетом повести? 

8.Кого Пушкин имеет в виду, восклицая: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен -- 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он по сенью дружных муз ? 

 

Контрольная работа по творчеству Л.Н.Толстого, А.П. Чехова, И.А.Бунина, 

А.А.Блока и С.А.Есенина 

(8 класс) 

Часть «А» (правильный ответ -1балл, неверный-0 баллов). 

А1. Укажите годы жизни А.П.Чехова 

1)1824-1890; 2) 1860-1904; 3)1854-1902; 4) 1880- 1921 

А2. Определите жанр произведения « О любви» 

1) роман; 2) повесть; 3) рассказ; 4) быль 

А 3.Критика часто отмечала огромное влияние на Бунина 

1) А.П. Чехова; 2) А.И. Куприна; 3) А.С. Пушкина; 4) Л.Н.Толстого 

А4. Кто родился и воспитывался в Петербурге, в дворянской профессорской семье? 

1) И.А.Бунин; 2) А.А.Блок; 3) С.А. Есенин; 4) А.И. Куприн 



А5.Укажите произведение, которое принадлежит Л.Н.Толстому 

1. « Старый гений»; 2) « Кавказ»; 3) « Севастопольские рассказы»; 4) «История одного 

города» 

Часть « В» (полный правильный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, неверный- 0 

баллов) 

В1.«…И вечный бой! Покой нам только снится…» 

Эти фраза принадлежит ____________________________________________ 

В2. Кто ты, странник? Что бродишь долом? 

Что тревожишь ты ночи гладь? 

Отчего, словно яблоко тяжелое, 

Виснет с шеи твоя голова? 

Это отрывок из произведения (укажите автора и название)______________ 

В3. Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам? 

Проведите, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека… 

Кого герой хочет видеть____________________________________________ 

В.4 « По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек…» 

Так характеризует себя герой произведения___________________________ 

В 5. Термин, обозначающий средство художественной выразительности: «деревянными 

крыльями… наши лодки заплещут», называется _____________________ 

В 6. «…плачь, сердце, плачь…», « …долго будет родина больна…» 

Это изобразительное средство называется_________________________ 

В7.Изображение внешности героя в литературном произведении называется ___________ 

В8.Как называется обращение к кому- либо в литературном произведении, служащее для 

выражения отношения к изображаемому: « О, Русь моя! Жена моя!» 

В9. Закончите определение 

Рассказ- это __________ 

В10.Произведение И.А. Бунина включено в цикл____________________ 

Часть «С» (каждое задание оценивается по критериям сочинений, за данные задания 

максимальное количества баллов - 20, минимальное- 0 баллов). 

С1. Почему Л.Н.Толстой назвал своё произведение не « Бал», а « После бала», хотя 

описание бала занимает значительную часть повествования? 

С 2. Какие черты романтического героя проявлены в образе Пугачёва? 

9 класс 

Вопросы для контрольной работы по литературе 9 класс 

А. С. Пушкин. 

1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина 

   а) 1802-1841                       в)  1799-1837 

   б)  1789-1828                       г) 1798-1835 

2. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике Пушкина? 

а) 16 апреля                   г) 1 января 

б) 5 мая                           д)  19 октября 

в) 21 октября 

3. Из какого стихотворения взяты следующие строки: 

                   Мы ждем с томленьем упованья 

                   Минуты вольности святой, 

                   Как ждет любовник молодой 

                   Минуты верного свиданья… 

 а) «К Чаадаеву»                          б)  «Вольность» 

 в) «Сказки»                                 д) «Поэт» 

4.   Из какого стихотворения взяты следующие строки: 

                          И долго буду тем любезен я народу, 



                          Что  чувства добрые я лирой пробуждал, 

                          Что в мой жестокий век восславил я свободу 

                          И милость к падшим призывал. 

          а) «Поэт»                             

          б) « Я памятник воздвиг себе нерукотворный» 

          в)   «Кинжал» 

          г)   «Пророк» 

5. О Владимире Ленском сказано, что он «красавец, в полном  цвете лет». 

      Сколько лет было Ленскому? 

       а) 17                г) 19 

       б) 20                 д) 25 

       в) 18 

6. В следующей характеристике: 

                 Всегда скромна, всегда послушна, 

                 Всегда как утро весела, 

                 Как жизнь поэта простодушна, 

                 Как поцелуй любви мила. 

      Дан портрет: 

                 а) Ольги                в) Алины 

                 б) Татьяны             г) Полины 

7. За кого вышла замуж Ольга? 

                    а) за улана                                    в) за сержанта 

                    б) за генерала                                г) за бригадира 

8. На каком языке писала Татьяна письмо Онегину? 

                    а)  на французском                   б) на русском 

                    в) на английском 

9. В ком из героев «Евгения Онегина» воплощен авторский идеал? 

а) в Евгении Онегине б) а Татьяне Лариной 

в) во Владимире Ленском г) в обобщенном образе молодого поколения 

10. За кого вышла замуж Татьяна Ларина? 

а) за генерала б) за бригадира в) за улана 

11. Сколько дней сидел Онегин у постели умирающего дяди? 

а) один        в) ни одного 

б) три           г) неделю 

12. В чем был «истинный гений» Онегина? 

а) «был глубокий эконом» б)  в лицемерии в) в науке «страсти нежной» 

г) «знал довольно по-латыне» д) хранил «молчанье в важном споре» 

13. Почему Ленского называли «полурусским соседом»? 

а) по причине иностранного образования 

б) один из родителей был нерусским  в) были в родне иностранцы 

14. По какому поводу Ларины устроили бал? 

а) помолвка Ольги                   в) Новый год 

б) Рождество                             г) именины Татьяны 

15. Онегинская строфа написана: 

а) александрийским стихом б) четырехстопным ямбом 

в) трехстопным хореем г) шестистопным ямбом 

16. Строфа состоит из 14 стихов, с оригинальной рифмовкой: перекрестная, парная, 

     опоясывающая, рифмующееся  двустишие. Каждая строфа –законченная картина. 

     Это:    А) сонет       б) катрен    в) онегинская строфа       г) терцины 

17. Определите, кому из героев романа в стихах соответствуют эти характеристики: 



1. «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы 

ни бились отличить», «ярем он барщины старинной оброком легким 

заменил», «русская хандра им овладела  понемногу». 

2.  «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок» 

3. « Он был простой и добрый барин» 

              а) Татьяна          б) Ольга        в) Ленский         г) Онегин           д) Д. Ларин 

18.  Определите, кому из героев романа в стихах соответствуют эти характеристики: 

1. «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала 

кого-нибудь»,  «она по-русски плохо знала». 

2. «Его перо любовью дышит», « поклонник славы и свободы», «он был 

любим…так думал он». 

3. «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы 

ни бились отличить», «ярем он барщины старинной оброком легким 

заменил», «русская хандра им овладела  понемногу». 

              а) Татьяна          б) Ольга        в) Ленский         г) Онегин           д) Д. Ларин 

19. Что такое «онегинская строфа»? 

а)  Строфа из 14 стихов 4-стопного ямба: 3 четверостишья и 

       завершающие 2 строки с перекрестной рифмой. 

б)  Строфа из 8 стихов, где первые 6 рифмуются между собой, а 

       2 связываются парной рифмовкой. 

20. Кульминацией романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» является: 

а) Дуэль Онегина и Ленского 

б) Объяснение Татьяны в любви Онегину в) Бал в доме Лариных. 

г) Объяснение Евгения и Татьяны в ее петербургском доме. 

      21.Кульминация – это: 

           а)  Элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает 

                  критической точки своего развития и  требует обязательного немедленного 

                  разрешения. 

            б)  Элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт. 

            в) Элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие 

                 основного конфликта. 

22.   Лирическое отступление –это: 

а)  Выраженное художественными средствами эмоциональное 

      восприятие описываемого повествователем или лирическим героем. 

б)   Условный образ, где автор стремится передать свое отношение 

       к изображаемому. 

в)  Не связанное с сюжетным повествованием размышление автора, 

       включенное им в произведение литературы. 

23. Какова композиционная роль сна Татьяны? 

а) предсказывает гибель Ленского   б) предваряет именины Татьяны 

в) способствует углублению психологической характеристики Татьяны 

24. Назовите отчество Татьяны Лариной. 

а) Ивановна б) Дмитриевна в) Владимировна г) Николаевна 

 

Контрольная работа по произведению М.Лермонтова «Герой нашего времени» 

1. К какому идейно-эстетическому направлению в литературе принадлежит роман 

«Герой нашего времени»: 
а.  Романтизм. б.  Критический реализм. в.  Сентиментализм. 

г.  Просветительский реализм. д.  Классицизм. 

2. Определите идею романа «Герой нашего времени»: 
а.  Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

восстания декабристов, анализ современного общества и психологии. 



б.  Осуждение типической личности дворянского круга и породившей ее социальной 

среды. 

3. О ком сказано: «ни в чем не видит для себя закона, кроме самого себя». 

а.  Печорин.      б. Онегин,     в. Доктор Вернер.      г. Грушницкий. 

4. В чем трагедия Печорина: 

а.  В конфликте его с окружающими. 

б.  В неудовлетворенности окружающей действительностью и свойственным ему 

индивидуализмом и скептицизмом. В ясном понимании им своей противоречивости 

«между глубокостию натуры и жалкостию действий» (В. Г. Белинский). 

в.  В безразличии ко всему, что его окружает: людям, событиям. 

г.  В эгоистичности. 

5. Определите, кому принадлежат приведенные характеристики: 

1.  Непосредственный, цельный, честный, добрый, великодушный, здравомыслящий, 

«честная душа и золотое сердце», мужественный и скромный до самоуничижения, 

смиренный, верноподданный. 

2.  «Эталон идеальных фразеров», не способных «ни к действительному добру, ни к 

действительному злу», недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, 

завистливый, фальшивый, с необоснованным самомнением. 

3.  Разночинец прогрессивных взглядов, материалист по убеждению, критический и 

сатирический ум. Высокая благородная душа, человек большой культуры, скептик и 

пессимист, честный и прямой, человечный. 

4.  Непосредственная, стихийно-страстная, странная, жертвенно любящая. 

5.  Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая. 

А. Грушницкий   б. княжна Мери   в. Максим Максимыч      г. доктор Вернер       д. Бэла 

6. О ком из героев романа идет рассказ: 

«Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь, например, в 

дождик, в холод целый день на охоте, все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз 

сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он 

вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один, бывало, по целым часам 

слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь от 

смеха... Да-с, с большими был странностями...», а. Грушницкий.     б. Печорин.    8. 

Максим Максимыч.    г. Доктор Вернер. 

7. Чтобы подчеркнуть идейную сущность романа, повысить его напряженность, усилить 

впечатление странности, противоречивости и трагичности характера героя и показать ярче 

загубленные возможности его редкой натуры, хронология событий романа 

нарушена. Восстановите хронологическую последовательность событий «Героя 

нашего времени». 
а. «Бэла». 6.  «Максим Максимыч». в.  Предисловие к журналу Печорина. 

г.  «Тамань». д.  Окончание журнала Печорина. е.  «Княжна Мери». ж.  «Фаталист». 

8. Определите принадлежность портрета героя: «...Был человек замечательный по 

многим причинам. Он был скептик и материалист... а вместе с этим поэт, и не на шутку, 

— поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он 

изучал все живые струны сердца человеческого... Он был мал ростом, и худ, и слаб, как 

ребенок.... Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши 

мысли. В его одежде были вкус и опрятность, его худощавые маленькие 

руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были 

постоянно черного цвета». 

а. Грушницкий. б. Печорин,     в. Вернер.   г. Максим Максимыч. 

9. Психологичность пейзажа романа предваряет состояние героев, события, их итог. 
Какому событию предшествует данный пейзаж: «...Кругом, теряясь в золотом тумане 

утра, 



теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою 

громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые 

облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова 

чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; 

мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи». 

а. Дуэль Печорина и Грушницкого.   б. Похищение Карагеза,   в. Гибель Бэлы.   г. Выстрел 

Вулича. 

10 . Представьте, что перед вами — «творческие пересказы» повестей, составляющих 

«Героя 

нашего времени». К какой из повестей относится каждый пересказ? По каких 

признакам вы это определили? 
а) Осечка («азиатские курки часто осекаются»), казацкая сабля. Несчастная мать молодого 

казака. Гибель иностранного подданного в русской крепости. На дороге валялась 

разрубленная пополам свинья. 

б) Гроза в горах. Чаепитие в осетинской сакле. Отличный чугунный чайник! История 

прапорщика. Одна княжна и десять баранов; охота на кабана и подстреленная лошадь. 

Расставание попутчиков, в) Уснувший денщик и украденная сабля. Морские приключения 

пехотного офицера в грязном городишке. Песня о «буйной головушке». Честные 

нарушители закона. 

11. Почему Печорин не остался с Максимом Максимычем на два часа пообедать? 

Почему он обидел своего старого приятеля? 
а)    торопился по «служебной надобности»; 

б)    не хотел вспоминать о Бэле; так как эти воспоминания приносили ему такие же 

острые страдания, как и прежде; в)     Печорину было скучно с Максимом Максимычем. 

12.   «Честные контрабандисты»   в «Тамани»   на первый   взгляд кажутся истинно 

романтическими натурами. Какая   из   предложенных   цитат   выводит   Янко   из   

ряда романтических героев? 
а)    Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей... 

б)    Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив... 

в)    Кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, 

где только ветер дует и море шумит! 

13.   Печорина   и   пушкинского   Онегина называют «лишними людьми».   

Воплощая общий тип соотношения человека и общества, Печорин и Онегин 

различны по характерам. Назовите ту черту, которая отличает «лишнего человека» 

Печорина от «лишнего человека» Онегина: 
а)    скука; б)    презрение к людям; в)    отсутствие цели в жизни; г)     почти полное 

одиночество; д)    погоня за жизнью, стремление убежать от скуки. 

ОТВЕТЫ:1-б, 2-а, 3-а, 4-б, 5: 1-в, 2-а, 3-г, 4-д, 5-б 6-б, 7- в,г,е,а,ж,б,д 8-в, 9-а, 10 – 

«Фаталист», б-«Бэла», в-«Тамань» 11-б, 12-в, 13-д 

 

Контрольная работа по теме «Мертвые души» Н.В. Гоголя 

1. Кому  из персонажей произведения «Мертвые души» принадлежит  данное 

описание: 

 «Был человек видный: черты лица его были не лишены приятности, но в эту 

приятность, казалось, чересчур было передано сахару…» 

а) Ноздрев                   б) Чичиков                           в) Манилов 

2. Кому  из персонажей произведения «Мертвые души» принадлежит  данное 

описание: 

 «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными 

румяными щеками, с белыми  как снег зубами и черными как смоль 

бакенбардами…» 

а)  Собакевич             б)  Ноздрев                     в)  Манилов 



3. Кому  из персонажей произведения «Мертвые души» принадлежит  данная 

характеристика: 

«Вещи ему дороже людей, в которых он видит только мошенников и воров» 

а) Коробочка                б) Собакевич                в) Плюшкин 

4. О чьей усадьбе пишет Гоголь: «Чичиков ещё раз окинул комнату, и все, что в 

ней ни было, - всё было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-

то странное сходство со своим хозяином дома…» 

      а) Плюшкин               б) Собакевич                в) Ноздрев 

5.Что является отличительной чертой Чичикова? 

а)  умение обворожить человека, найти подход к каждому; 

б) непоседа, герой ярмарок, балов, попоек, карточного стола; 

в)  беспочвенный мечтатель 

6. У кого из персонажей «в отличном состоянии только одна псарня»? 

а)  Собакевич                б)  Ноздрев                            в) Плюшкин 

7.  Кто, кому и о ком говорит: 

 «…был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал,  и познакомился с 

…..,  преприятный  человек!» 

 8. «В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения 

и образовалися вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Мужская 

партия, самая бестолковая, обратила внимание на 

______________________________Женская занялась исключительно____________». 

9. Почему автор не называет город, в котором происходит действие? 

10. Сформулируйте тему и идею произведения. 

11. Как вы понимаете название данного произведения? 

 

Контрольная работа по творчеству И.Бунина, М.Булгакова, М.Шолохова, 

А.Солженицына 

9 класс 
1. Какую традицию наследовал И.Бунин в создании прозаических произведений? 

2. Расскажите о каждом герое рассказа «Тёмные аллеи». 

3. Как оценивает герой эту историю? 

4. Как оценила её героиня? 

5. Как сложилась их судьба? 

6. В чём смысл названия повести М.Булгакова «Собачье сердце»? 

7. Какие проблемы, поставленные М.Булгаковым в повести, кажутся вам 

фантастическими, а какие – вполне реальными? 

8. Что предлагает Швондер прочитать Шарикову в процессе его воспитания? 

9. Кто прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или 

профессор Преображенский, утверждающий, что у Шарикова «именно человеческое 

сердце»? 

10. К чему пришёл профессор в результате своего эксперимента? 

11. Кто герой рассказа М.Шолохова «Судьба человека»? 

12. Какое место в рассказе и почему занимает эпизод психологического поединка 

Соколова с комендантом Мюллером? 

13. Как преодолевает Андрей Соколов своё одиночество? 

14. В связи с чем герой рассказа говорит: «Не бывать тому, чтобы нам порознь 

пропадать!»? 

15. Какую награду получил А.Солженицын от православной церкви? 

16. Какова была первоначальное название рассказа «Матрёнин двор»? 

17. В чём трагизм жизни и судьбы Матрёны? 

18. Почему писатель называет главную героиню праведницей? 



19. В чём величие писателя Солженицына, по мнению французского критика Жоржа 

Нива? 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 9 класса 

1. Установите соответствие. 

Классицизм Николай Михайлович Карамзин 

Реализм Василий Андреевич Жуковский 

Романтизм Александр Александрович Блок 

Символизм Михаил Васильевич Ломоносов 

Сентиментализм Михаил Юрьевич Лермонтов 

2. Определите автора строк и название произведения. 
А) Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

Б) Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей 

И тем ее вернее губим 

Средь обольстительных сетей. 

В) Яркий свет паникадил 

Тускнет в фимиаме; 

На средине черный гроб; 

И гласит протяжно поп: 

"Буди взят могилой!" 

Пуще девица дрожит, 

Кони мимо; друг молчит, 

Бледен и унылый. 

3. Назовите все главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

4. Определите средство художественной выразительности в следующих 

строчках: 
А) Мы ждем с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

Как ждет любовник молодой 

Минуты верного свиданья.  («К Чаадаеву» А.С.Пушкин) 

Б) Но я люблю — за что, не знаю сам — 

      Ее степей холодное молчанье… («Родина» М.Ю. Лермонтов) 

В) В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит — один во всей вселенной. ( «Анчар» А.С.Пушкин) 

Г) Гаснут красные крылья заката, 

Тихо дремлют в тумане плетни. 

Д) Не тоскуй, моя белая хата, 

Что опять мы одни и одни. (С.А.Есенин) 

Е) Я видывал, как она косит -  

Что взмах - то готова копна.  (Н.А.Некрасов) 

5.  Назовите имена помещиков поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frvb.ru%2F18vek%2Flomonosov%2F02comm%2F010.htm%23c10&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxnKU26HIvGn7dztYCf_ThgdZPDQ


6. Какой венок используют со времён Древнего Рима для поощрения победы? 
а) лавровый б) оливковый в) вишнёвый 

7. Какая пьеса была первой в череде произведений А. Н. Островского? 

а) «Свои люди – сочтёмся» б) «Бедность не порок» в) «Гроза» 

8. Как звали героиню произведения Ф. М. Достоевского «Белые ночи»? 

а) Светлана б) Анастасия в) Елена 

9. Сформулируйте тему и идею стихотворения С.А. Есенина «Гой  ты, Русь, 

моя родная». 
Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою". 

10. Дайте развёрнутый ответ на вопрос «Почему рассказ М.А.Шолохова 

называется «Судьба человека», а не «Судьба Андрея Соколова»? 



Критерии оценки знаний обучающихся 
 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок 

в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 



 

 «2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 



работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое 

понимание учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на 

текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые 

нормы высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 

частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Кл

асс 

Учебники и учебные 

пособия 

Методические           пособия Инструментарий 

5  Коровина В.Я.  

«Литература . 5 класс». 

Учебник для 

общеобразовательных , 

учреждений в 2 частях. / 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 

М.: «Просвещение», 2012 

Егорова Н.В. «Поурочные 

разработки по литературе: 5 

класс» . - М.: «ВАКО», 2014 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 5 классе: 

поуроч. Разработки: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций. М. : 

Просвещение, 2014 

Контрольно-измерительные материалы. 

Литература. 5 класс/ сост. Л.В. 

Антонова. – М.: «ВАКО», 2011г.    

 «Литература России. Южный Урал».  

Хрестоматия учащихся 5-9 классов под 

ред. Капитоновой Н.А. Крохалевой 

Т.Н., Соловьевой T.B.- Челябинск: 

«Взгляд», 2002 

6 Литература . 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2 частях. 

Авт.-сост. В.П. Полухина 

и др. под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: 

«Просвещение», 2015 

Егорова Н.В..  Поурочные 

разработки по литературе. 6 

класс.  - М.: «ВАКО», 2015 

 

«Литература России. Южный Урал».  

Хрестоматия учащихся 5-9 классов под 

ред. Капитоновой Н.А. Крохалевой 

Т.Н., Соловьевой T.B.- Челябинск: 

«Взгляд», 2002 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, ЗПР). 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК, и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного  восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

7 Литература . 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных , 

учреждений в 2 частях. 

авт-сост. В.Я. Коровина; 

М.: «Просвещение», 2012 

Кутейникова Н.Е. «Уроки 

литературы в 7 классе : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений»./ 

Н.Е.Кутейникова- М.: 

«Просвещение», 2011г. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Литература. 7 класс/ сост. Е.Н.Зубова. – 

М.: «ВАКО», 2011г.  

Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические материалы по 

литературе. 7 класс. М. : Просвещение, 

2011   

«Литература России. Южный Урал».  

Хрестоматия учащихся 5-9 классов под 

ред. Капитоновой Н.А. Крохалевой 

Т.Н., Соловьевой T.B.- Челябинск: 

«Взгляд», 2002 

8  Литература . 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных, 

учреждений в 2 частях/ 

В.Я. Коровина.  М.; 

«Просвещение», 2015 

Кутейникова Н.Е. «Уроки 

литературы в 8 классе : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений»./ 

Н.Е.Кутейникова- М.: 

«Просвещение», 2009г. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Литература. 8 класс/ сост. Е.Н.Зубова. – 

М.: ВАКО, 2011г.    

 «Литература России. Южный Урал».  

Хрестоматия учащихся 5-9 классов под 

ред. Капитоновой Н.А. Крохалевой 

Т.Н., Соловьевой T.B.- Челябинск: 

«Взгляд», 2002 

9 Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2 частях ( 

авт.-сост. В.Я. Коровина и 

др.) под ред. В.Я. 

Коровиной.- М.: 

Просвещение, 2014 

Золотарева И.В., Егорова И.В. 

Поурочные разработки по 

литературе. 9 класс. М.: 

ВАКО, 2015 

Контрольно-измерительные материалы. 

Литература. 9 класс/ сост.Е.С. Ершова. 

– М.: «ВАКО», 2011г.    

 «Литература России. Южный Урал».  

Хрестоматия учащихся 5-9 классов под 

ред. Капитоновой Н.А. Крохалевой 

Т.Н., Соловьевой T.B.- Челябинск: 

«Взгляд», 2002 



трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно - поведенческой сфер личности.  

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК.  

Обучаются интегрированно в общеобразовательном классе дети с ЗПР, достигшие уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но у  них отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости  с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения. 

В процессе реализации коррекционной работы по литературе используются контрольно-

измерительные материалы, которые адаптируются для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. Контрольно-измерительные материалы для детей с ОВЗ используются те же, 

что и для остальных обучающихся. 

Критерии оценивания: 

оценки  «5» - за работу, в которой выполнено  свыше 65% заданий  

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий  

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий  

«2» - за работу, в которой выполнено меньше  35% заданий 

                                   Материально-техническое обеспечение 



 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

количество примечания 

Интерактивная доска 1 шт.  

Мультимедиа проектор 3 шт.  

Колонки 3 шт.  

МФУ canon 2 шт.  

Ноутбук 2 шт.  

Компьютер  1 шт.  

 

Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

Образовательный портал 

«Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru   

http://www.Lib.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". 

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная 

литература для школы. 

http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека 

современных литературных журналов 

России. 

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/ind

ex.htm 

Сайт о древней литературе Руси, 

Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской 

литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус 

государственного учреждения). 

http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной 

русской литературе. 

http://feb–web.ru 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ  

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

http://gallerix.ru/  

Театр: 

http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о 

театрах России (ссылки), персональных 

страничках актеров, о премиях и 

фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический 

музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская 

галерея. 

     Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский 

фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – 

Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – 

Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека 

классической русской литературы 

Справочно-информационные и 

методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия 

журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература»  

(Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская 

«В помощь учителю. Литература» 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.theatre.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/


 

 
 

 



  
 


