
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

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». 

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. 

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 зависит 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. 

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 текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов произведений; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 Цели и задачи рабочей программы по литературе: 

Исходя из положений концепции образования, изучение литературы направлено на 

достижение следующих целей: 



- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного  текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

- 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.  

Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского 

труда, ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие через 

различные виды деятельности, допускающие право выбора самими обучающимися. 

Применяемые технологии и методики:  

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

Применяемые методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 385 часов. В том числе: в V классе – 70 час, в 

VI классе – 70 час, в VII – 70 час, в VШ классе – 70 час, в IХ классе – 105 час. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 

классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 

деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 



произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является 

определяющей для построения авторских программ литературного образования. На 

завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект 

изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте 

эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

основного общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских 

имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала: 

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 

программы или учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору . 

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума». 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору . 



«Повести Белкина».Повесть «Пиковая дама». «Маленькие трагедии» (одна 

трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка».Роман в стихах «Евгений 

Онегин».  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения 

по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени». 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору . 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель»  

Комедия «Ревизор. Поэма «Мертвые души». 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору . 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору . 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по 

выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» .



РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 1 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», 

«Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 

Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, 

Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

                                                 
 



Произведения не менее трех авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ: 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды 

искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического 

чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 

красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов 

России.
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

            РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение 

многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в 

русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека 

в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических 

ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой 

русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Реализм в русской литературе и литературе других народов России, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей.  

                                                 
  



Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о 

Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ 

вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. 

Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение 

в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор 

человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 

мира. Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 

связи русских писателей с писателями – представителями других литератур народов 

России. Духовные истоки национальных литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа.  



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения.  

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VI классах 

(140 час) 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. 

Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на 

возникновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (9 час) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и 

зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного 

опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров.  

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их 

тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни 

как особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен 

выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная 

мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных 

сюжетах. Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

             Литературная сказка 

Х.К. Андерсен (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении 

сюжета и создании характеров.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание 

о Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси.  



«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого 

произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 

идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность 

характеров героев.  

            Зарубежная литература  

Д.Дефо (4 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум 

как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного 

героя. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (63 ЧАС) 

 Классическая литература как образец нравственного и художественного 

совершенства. Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими 

писателями XIX века. Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в 

литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов (4 час) 

Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" 

(возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в 

басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа 

художественного мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в 

баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

В.А. Жуковский (2 час) 

Слово о поэте. 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература 

и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие 

литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (9 час) 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного 

опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров.  

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их 

тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как 

особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен 

выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная 

мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

             Литературная сказка 

Х.К. Андерсен (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 



Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении 

сюжета и создании характеров.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание 

о Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как 

исторический и литературный памятник Древней Руси.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого 

произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. 

Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. 

Цельность характеров героев.  

            Зарубежная литература  

Д.Дефо (4 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум 

как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (63 ЧАС) 

 Классическая литература как образец нравственного и художественного 

совершенства. Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями 

XIX века. Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе 

«золотого» века. 

И.А. Крылов (4 час) 

Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" 

(возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в 

басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного 

мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. 

Языковое своеобразие басен Крылова.  

В.А. Жуковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. 

Талант В.А. Жуковского-переводчика. 

            Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер  (1 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность 

сюжета и неожиданность развязки.  

             А.С. Пушкин (16 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. 

Тема дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в 

стихотворении «Зимнее утро». Образ лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных 

ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  Понятие о 



стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира 

Дубровского.  Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы 

крестьян в повести.  

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и 

самолюбие. Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

            М.Ю. Лермонтов (4 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История  Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной 

гордости. Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из 

художественных приемов при изображении природы Лермонтовым. Познание 

внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

            Н.В. Гоголь (4 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

             А.В. Кольцов (2 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. 

Фольклорная образность.  

            Ф.И. Тютчев (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания 

настроения. 

             А.А. Фет (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них  у дуба, у 

березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и 

природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

            И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция 

и способы ее проявления. 

            А.К. Толстой (2 час) 

Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и 

предательства. Нравственная проблематика баллады. 

             Н.А. Некрасов (7 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 



Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской 

доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и 

лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 

            Н.С. Лесков (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта 

русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и 

стилистические особенности сказа Лескова.  

            А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль 

художественной детали.  

            Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме (2 час) 

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя.  

            В.Г. Короленко (3 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого 

произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты 

судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

             Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (3 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в 

построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (26 ЧАС) 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. 

Гуманистический смысл стихотворения.  

             С.А. Есенин (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества.  

 Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон (3 час). 

Слово о писателе. 

Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в 

изображении животных. 



            А.П. Платонов (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рассказа). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 

характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

             А.С. Грин (2 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

 Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. Нравственный 

максимализм и душевная чистота ее главных героев. 

             К.Г. Паустовский (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения.  

            М.М. Пришвин (4 час) 

Слово о писателе.  

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл 

названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина.  

             Н.М. Рубцов (2 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и  природа в “тихой” лирике Рубцова. 

Ю.П. Казаков (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ 

века) Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. 

Нравственная проблематика произведения. Роль природы в рассказе. 

             В. Г. Распутин (3 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ 

века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека 

как нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

             В.П. Астафьев (2 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ 

века) Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. 

Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы.  

             О. Генри (1 час) (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. 

Неожиданность и закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность 

любви.  

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII-VIII классах 

(140 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (2 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро 

и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода 

и ответственность.  



            РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (2 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой 

былины). Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах 

исторического сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система 

образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (1 

час) (возможен выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников.  

             Гомер (2 час) 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие 

гомеровского эпоса. 

            ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАС) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской 

литературы. 

              "Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". 

Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы 

"Поучения". 

“Житие Сергия Радонежского” (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. 

Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". Способы создания 

характера в "Житии".  

              Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (2 час) 

Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот  и проблема выбора жизненного 

идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

             У. Шекспир (3 час) 

Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, 

преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на 

звезды не похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

             ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, освоение темы “человек и природа”. 

            Д.И. Фонвизин (4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и 

Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. 

Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за 

безнравственность. Черты классицизма в комедии. 



             Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер (1 час) Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как 

комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. 

Журден и аристократы. 

             Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе.  Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному 

миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская 

позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести.  

              ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 ЧАС) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика 

произведений: человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и 

ответственность личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских 

писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о национальном 

характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

            В.А. Жуковский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. 

Жуковского. Образная система баллады “Светлана”, ее фольклорная основа. 

Нравственное содержание баллады. 

             А.С. Пушкин  (14 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»). Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема 

судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема 

природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике 

Пушкина. Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема 

"маленького человека". Образ повествователя. Выразительность и лаконизм 

пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. 

Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского бунта" и образ 

Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема 

милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Переосмысление 

Пушкиным проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к 

счастью.  

Повесть «Пиковая дама». Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По (1 час) Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного 

героя. Фантастические события и реальное их объяснение.  

             М.Ю. Лермонтов (7 час) Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Тучи», 

«Листок». Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике 

Лермонтова .Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в 



"Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. 

Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. 

Поэма «Мцыри».  «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл 

эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние 

человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

             Н.В. Гоголь (11 час). 

Слово о писателе.Повесть «Тарас Бульба».  Историческая и фольклорная основа 

повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, 

осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. 

Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. 

Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера.  

Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, особенности 

конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая направленность комедии. Образ 

города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства 

раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. 

Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема 

города и “маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия 

Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

            А.Н. Островский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть 

природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра 

Островского. 

            И.С. Тургенев (4 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух 

других рассказов из цикла «Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор 

двух других произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. 

Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и 

образности русской речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

           Ф.И. Тютчев (3 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других 

стихотворений). Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. 

Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и природы. 

Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви. 

           А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор 

другого стихотворения). "Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния 

человеческой души с миром природы.  

              А.К. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного 

бала, случайно…»  (возможен выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция 

Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная 



проблематика произведений Толстого. Тема любви в лирике Толстого. Глубина и 

непосредственность чувств лирического героя. Живописность и музыкальность 

стихотворений  Толстого 

            Н.А. Некрасов (2 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» 

(возможен выбор других стихотворений).  Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

             М.Е. Салтыков-Щедрин (3 час) 

Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех 

других сказок). Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного 

возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ 

народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые 

стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные 

мотивы в сказках. 

             Л.Н. Толстой (5 час) 

Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение 

внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской 

открытости миру. Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема 

смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. 

Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

             Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой 

повести). Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и 

образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

            В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого 

произведения). Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема 

страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.  

            А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Особенности авторской позиции в 

рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и 

авторским отношением к  нему. Сатирический пафос произведения. 

            ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. 

Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских писателей ХХ 

века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема выбора пути. Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их 

отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная 

война). 

            И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других 

рассказов). Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность 

художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  

Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

              А.И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в 



рассказе. Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос произведения Куприна.  

            М. Горький (4 час) 

Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и 

живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. «Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в произведениях 

Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

             А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без 

конца и без краю…»  (возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

             В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»,  «О дряни»   (возможен выбор других 

стихотворений). Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление 

поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как 

социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

             А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения).  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной 

детали. 

             Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.  

             М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце».  Особенности 

булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы 

ее выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская 

проблематика повести. 

            А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два 

бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и 

комического,  народность языка “Книги о бойце”. 

Литература народов России 

М. Карим (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 

Слово о писателе. Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» 

(возможен выбор двух других произведений). 
Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 

Твардовского.  

М.М. Зощенко (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в 



кооперативе» (из «Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. 

Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Слово о писателе. Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» 

(возможен выбор других стихотворений). Традиции русской философской поэзии в 

творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека. Непосредственность 

человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин (2 час) 

Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других 

рассказов). Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери (2 часа) 

Слово о писателе.Сказка «Маленький принц». Своеобразие жанра философской 

сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и 

полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и 

дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора 

в сказке.  

Б.Ш. Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» 

(возможен выбор других стихотворений). Мудрость и душевная щедрость лирического 

героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не 

люблю» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность 

чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его 

произведений. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

(105 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл (1 час) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других 

стихотворений). Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. 

Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы 

отчаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в 

лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья  

Данте (2 час) 

Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор 

других фрагментов). Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от 

заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и 

Беатриче. 



ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 час) 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её 

христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве» . Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о 

времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его 

сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое 

слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика 

“Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение 

"Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий 

герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический 

характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7 час) 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Античность и 

классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) 

(возможен выбор другого произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: 

мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. 

Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и 

поэзию, гражданский пафос его лирики.  

А.Н. Радищев (1 час) 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. 

Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство 

человеческого духа.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (65 час) 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 



литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты 

и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 

Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других 

стихотворений). Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и 

природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта.  

А.С. Грибоедов (9 час) 

Жизнь и творчество . Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство 

драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" 

финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма 

в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Корсар» (возможен выбор другого 

произведения). Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического”  героя, 

загадочность мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. 

Вера и скепсис в художественном мире Байрона. 

А.С. Пушкин (20 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: 

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

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

нерукотворный…»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других 

стихотворений).Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных 

жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, 

дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-

стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и 

образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие 

трагедии») «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности 

творчества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в 

стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. 

Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип 

"лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый 



идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм романа. 

Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов (14 час) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: 

 «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк».  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные 

мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. 

Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии 

образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). 

Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты 

романтизма и реализма в романе.  

К.Н. Батюшков (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» (возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). 

Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в 

стихотворениях Батюшкова. 

А.В. Кольцов (1 час) (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор 

других стихотворений). 

 Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества 

поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца 

простого человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский (1 час)  

Слово о поэте.Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение» (возможен выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный 

характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике 

Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 

 Н.В. Гоголь (13 час) 

Жизнь и творчество.Поэма «Мертвые души» (I том).История замысла, жанр и 

композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о 

капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, 

роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие 

гоголевского реализма. 



А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (возможен выбор другого стихотворения). Тема «невыразимого» в лирике 

Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 

(возможен выбор другого стихотворения). Представления Некрасова о поэте и поэзии. 

Своеобразие некрасовской  Музы.  

А.П. Чехов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое 

и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (7 час) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе. Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных русских характеров.  

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте.Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства 

создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин (1 час) 

Слово о поэте.Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…»  (возможен выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность 

и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире 

поэта. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте.Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» 

(возможен выбор других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

М.А. Шолохов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. 

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 

выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

А.И. Солженицын (1 час) 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе.  

Литература народов России 

Г. Тукай (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других 

произведений). 
Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай 

как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в 

развитие татарского языка и литературы. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 Структура учебного курса 

5 класс 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение.  Роль книги в жизни человека. 1 

1.  Устное народное творчество 6 

 

2.  Из древнерусской литературы 1 

3.  Из литературы 18 века 1 

4.  Из литературы 19 века 29 

5.  Из литературы 20 века 23 

6.  Из зарубежной литературы   8 

 Итоговый урок. 1 

 Итого: 70 



6 класс 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1.  Мифы древней Греции. 4 

2.  Устное народное творчество 2 

3.  Древнерусская литература 2 

4.  Из литературы 18 века 2 

5.  Из литературы 19 века 28 

6.  Из русской литературы 20 века 23 

7.  Из зарубежной литературы 5 

8. Итоговые уроки 1 

  Итого: 70 

7 класс 

№ 

темы 

Название Кол-во 

часов 

 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 4 

4 Из русской литературы XYII века 2 

5 Из русской литературы  XIX века 31 

6 Из русской литературы XIX  века 20 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Итоговые уроки 2 

 Итого 70 

8 класс 

№ 

темы Название 

Кол-

во 

часов 

1  Введение. Литература и история.  1 ч. 

2  Устное народное творчество.  2 ч. 

3  Из древнерусской литературы.  2 ч. 

4  Из русской литературы XVIII века.  3 ч. 

5  Из русской литературы XIX века.  30 ч. 

6   Из русской литературы ХХ века.  21 ч. 

7   Из зарубежной литературы.  11 ч. 

 Итого: 70 ч. 

9 класс 

№ темы Название темы Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 5 

3 Из русской литературы XYIII века 10 

 Из русской литературы первой половины XIX века  

4 В.А.Жуковский 3 

5 А.С.Грибоедов «Горе от ума» 8 

6 А.С.Пушкин 19 

7 М.Ю.Лермонтов 13 

8 Н.В.Гоголь 5 

9 Из русской литературы второй половины XIX века 15 



10 Из русской литературы XX века 21 

11 Из Зарубежной литературы 4 

12 Итоговый урок. 1 

 Итого: 105 

 

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;  

- 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.).   

5 класс 

№ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Содержание НРЭО 

1 1 
Роль книги в жизни человека 

Что такое литературное 

краеведение? 

2 2 

Что такое фольклор? 

Фольклорные жанры 
Жанры фольклора Южного Урала 

3 11 И.А.Крылов-баснописец. Басня 

«Волк и ягненок» 

Детство на Урале И.А.Крылова 

5 16 А.С.Пушкин. Детство и начало 

творческого пути. 

Стихотворение «Няне» 

Р. Дышаленкова «Пушкинская 

собеседница» 

6 37- Русские поэты о Родине и родной Чтение стихов поэтовэтов Южного 



38 природе. Урала 

7 56-

57 

Русские поэты XX века о Родине 

и о родной природе 

Стихи уральских поэтов о Родине 

8 60 Дети и война. К.М.Симонов 

«Майор привез мальчишку на 

лафете» 

 

Стихи уральских поэтов о ВОВ 

6 класс  

№  

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

1 2 Обрядовый фольклор.  Обрядовый фольклор.  

2 8 А.С. Пушкин. Слово о поэте. 

«Узник»- выражение 

вольнолюбивых устремлений. 

Поэты и писатели Южного Урала 

о Пушкине. 

3 13 А.С. Пушкин. «Дубровский». 

Картины русского барства. 

Картины русского барства в 

произведениях Уральских 

писателей. 

4 37 Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов.  

Родная природа в 

стихотворениях Я. П. 

Полонского, А. Толстого. 

Природа Южного Урала в 

стихотворениях поэтов. 

5 46 М.М. Пришвин: становление 

писателя.  «Кладовая солнца». 

Природа Южного Урала в 

прозаических произведениях 

уральцев. 

6 54 Стихотворения и песни 

российских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

Великая Отечественная   война в 

жизни уральцев. 

7 63 Стихотворения русских поэтов 

XX века о природе и родине. 

Природа Южного Урала в 

стихотворениях поэтов. 

7 класс 

№ № 

ур. 

Тема урока Содержание НРЭО 

1 1 Введение. Изображение 

человека как важнейшая 

идейно- нравственная проблема. 

Знакомство            с уральскими    

авторами. 

2 5 Пословицы и поговорки. 

Пословицы народов мира. 

Особенности смысла и языка 

пословиц. 

Уральский фольклор 

3 14 А.С. Пушкин. «В творческой 

лаборатории А.С. Пушкина». 

(«Медный всадник». 

Вступление к поэме) 

А.С. Пушкин на Урале 

4 32 Внеклассное чтение. Н.А. 

Некрасов «Есть женщины в 

русских селеньях…» «Мороз, 

Красный Нос», «Арина, мать 

солдатская» 

Историческая справка о жизни 

крестьян на Урале 

5 51 К. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, Дороги 

Уральские поэты о войне 



Смоленщины…», «Жди меня» и 

др. 

6 59 Человек и природа в 

стихотворениях русских поэтов 

Человек и природа в 

стихотворениях уральских авторов 

7 61 РР.  Д.С. Лихачев. «Земля 

Родная» 

 

Устное сочинение «Мое 

отношение к проблеме» (на 

местном материале) 

8 класс 

№ № 

ур. 
Тема программы Содержание НРЭО 

1 2 

УНТ. Лирические песни. 

Исторические песни. Частушка. 

 

Ястребов М.Н. «Сказка о счастии» 

2 3 

Предания как исторический 

жанр русской народной прозы 

 

Власова С.К. «Увильдинская 

легенда». 

 

3 5 

«Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 17 

века. 

Лера Авербах. Рассказ-притча 

«Долин» 

 

4 11 
А.С.Пушкин. Основные темы и 

мотивы стихотворений. 
Туркин А.Г. Челябинская жизнь» 

5 21 
А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы. 
Власова С.К. «Пугачевский клад» 

6 24 Образ Мцыри в поэме. Сейфуллина Л.Н. «Тургояк» 

7 42 

Историческая тема в творчестве 

А.А.Блока. «Россия». «На  поле 

Куликовом». 

Татьяничева Л.К. «Живу я в 

глубине России» 

8 52 
Автор и его герой в поэме 

«Василий Тёркин».   

Гроссман М.С. «Мальчик на 

дороге» 

9 класс 

№ № Тема урока Содержание НРЭО 

1 
1 Вводный урок. Понятие «региональная 

литература» 

2 5 

Система образов «Слова…» 

Образы князей. Образ 

Ярославны. Образ Русской 

земли. Анализ содержания. 

Прославление России в 

стихотворении В.А.Богданова 

«Русь» 

3 9 

М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия на престол…» 

Анализ содержания. 

Россия в стихотворении 

В.А.Банникова «Сияй, сияй, моя 

Россия..» 

4 28 
А.С.Пушкин: жизнь и 

творческий путь. 

Поэты XX века о Пушкине 

5 68 

А.Н.Островский. Жизнь и 

творчество. «Бедность не 

порок». История создания.  

Русская классика на сценах 

Челябинских театров 

6 69 

 Особенности сюжета комедии 

А.Н.Островского «Бедность не 

порок» 

Русская классика на сценах 

Челябинских театров 

7 76 

А.П.Чехов. Жизненный и 

творческий 

 

Литература Южного Урала 19 

века. А.Г.Туркин «Челябинская 

жизнь» («Мимоходом») 



 

 

путь писателя. Рассказ «Тоска». 

История создания. Чтение 

рассказа. 

8 80 

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 87 

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») 

 100 

А.И. Солженицын. «Матренин 

двор» 

Религиозные мотивы в лирике 

уральских поэтов К.Скворцова и 

И.Банникова 

10 90 

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.) 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

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 

 Цели: контрольные работы предназначены для контроля и диагностики знаний, 

полученных после освоения темы. Работы состоят из ряда тестовых заданий, заданий, 

предполагающих краткий и развернутый ответ,  выявляющих знание текста, 

своеобразие героев, роль автора. знание фактов биографии поэта, текстов изученных 

произведений, их жанровой принадлежности, идейного содержания и др. Также 

предусмотрено творческое задание. 

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 

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. 

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 

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) 



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 

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 

 

Контрольная работа по литературе за  II полугодие, 7 класс 
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 этоопределили? 
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 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frvb.ru%2F18vek%2Flomonosov%2F02comm%2F010.htm%23c10&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxnKU26HIvGn7dztYCf_ThgdZPDQ


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». 
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

ас

с 

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 

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 



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 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.  

 

5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной 

литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , 

новости. 

http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии 

наук (статус государственного учреждения). 

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 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

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.drevne.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.pushkinskijdom.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/

