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п. Кез, 2022 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

          6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей  социального  творчества,  

ценности  продуктивной  организации  совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 



равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные

 действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическомуровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 

 



 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



        

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в  соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 



технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 



Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего  образования  предметными  

результатами  изучения  предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

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

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 



учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–

9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Содержание учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования  

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 



направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования 

и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной 

практике; 

 



 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных 

для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов 

содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС. 

Рабочая программа строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь 

«Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех 

произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 

количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы 

включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой 

автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор).Во всех таблицах в скобках указывается класс, в 

котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице 

представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип. 



 

2.Содержание учебного предмета  

 

6 класс 

 

Введение  

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

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

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

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

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. 

Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. 

Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов.  

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. 

Аллегория (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. 

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

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

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

повести.  

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

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

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

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 



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

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения 

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

диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Стих и 

проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

Двусложные  (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). Федор 

Иванович Тютчев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. 

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

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

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

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

представления). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

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

форма повествования. 

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

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

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

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  



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

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

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

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

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

представлений). 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Александр Иванович Куприн  

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

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

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

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

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Произведения о Великой Отечественной войне  

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

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, 

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

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 

Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория 

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

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

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

дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...»  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

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

стихотворении. Поэтизация родне природы. 



Николай Михайлович Рубцов.  

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Критики». Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Образ «странного» героя в 

литературе 

Фазиль Искандер  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Р.р. Устная 

и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная 

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

своей семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная 

звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась 

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

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Флор Васильев(1ч) Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье,  традициям удмуртского народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 

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

Гомер.Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

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

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

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

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

мужественных героях. 

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

Мигель  де Сервантес Сааведра .Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман 

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

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

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

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. 

«Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 



сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. 

Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год  

Итоговый тест. Задания для летнего чтения. Итоговый проект. 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война».  

  

Содержание учебного предмета  7 класс 

 

Введение (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество (3 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ 

об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

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

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

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

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

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

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

(начальные представления). 

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

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

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

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы (2ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. 

Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

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

отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности Житие как жанр ДРЛ. Сказание как жанр ДРЛ. Сказание о 

Кожемяке».  
     Теория литературы. Поучение, житие, легенда, сказание. Летопись (развитие представлений). 

 

 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 



М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни 

Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке 

и еѐ творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

Из русской литературы XIX века (29 ч) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца 

в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Повествование ои лица 

вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувство протеста  Трагическое и гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета 

и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

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

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия).      

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы 

рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. 

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

подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

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

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 



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

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

(для чтения и обсуждения) 

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

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

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

«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

 

Из русской литературы  ХХ века (23 ч) 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алѐша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  

(«Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет 

как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка 

прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 

Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  

Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачѐв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодѐжи.  

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

жанр (начальное представление). 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

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

 

Из литературы народов России (1 ч) 



Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришѐл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и 

основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы ( 7 ч) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие 

лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

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

единстве на фоне круговорота времѐн года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Введение 

Русская литература и история. 
Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

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

Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

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

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

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

гражданина. 

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

произведении. 

Из  русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

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

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

безответственности, зазнайства. 

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

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

современниками. 



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

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о 

Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

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

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 

повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

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

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России». Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 



«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Поэзия родной природы 

 

Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

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

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

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

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

О Мандельштам 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

содержание. Для самостоятельного чтения. 

 

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

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

создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее 

отношение к современности. 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. 

«Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты ХХ века  о Родине, родной природе и о себе 
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

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

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть 

гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений) 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Д.Д.Сэлинджер 



Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Введение 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Ода па день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил 

Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

ораторские, декламационные интонации. 

 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

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

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

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

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 



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

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

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических

 персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

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

Критика о пьесе Грибоедова. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «Во глубине сибирских руд», «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может..., «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадонна», «Храни меня, мой талисман» 

 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Любовная лирика. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

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

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна -нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика - 

А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

"Цыгане" романтическая поэма А.С. Пушкина. 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». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

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

нравственных позиций в сфере творчества. 

 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

«Пиковая дама» (Для внеклассного чтения). 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Особенности использования фантастического. 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «Узник», «Выхожу один я на дорогу», «И скучно и грустно», «Родина», «Нищий», 

«Как часто, пестрою толпою окружен…» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой н а шего времени» - первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый 

герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений) 

 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 
 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 



Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

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

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

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

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (углубление понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Мастер». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш трих и к по ртр етам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России - главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная 

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор) 



В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»);

 Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Античная лирика Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический

 (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой ( 1 - й акт), сцены первой 

(3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). Дж. Байрон. Фрагменты из поэмы «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамике бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идеи трагедии. 

Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Драматическая поэма (углубления понятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

6 класс 

 

 
Тема 

раздела, 

количество 

часов 

№ урока Тема урока Дидактические единицы в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

Введение (1 

ч.) 

1 Писатели – создатели, 

хранители и любители книг 

Род и жанр. Автор и герой. Отношение 

автора к герою: эпитеты, метафоры 

Устное 

народное 

творчество 

(4 ч.) 

2 Обрядовый фольклор. 

Обрядовые песни 

Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Народная 

мудрость. 

3 Художественные 

особенности календарно-

обрядовых песен 

Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

4 Пословицы и поговорки Малые жанры устного народного 

творчества. Темы. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. 

5 Стартовая  работа Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. 

Из 

древнерусс

кой 

литературы 

(2 ч.) 

6 «Повесть временных лет» Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
7 «Сказание о белгородском 

киселе» 

Из русской 

литературы 

19 века 

(56 ч.) 

8 

Русская басня. И. И. 

Дмитриев.  «Муха». 

Осуждение безделья, лени, хвастовства. 

Аллегория и мораль в басне. Особенности 

языка 18 века. 

9 

И. А. Крылов. «Осел и 

Соловей» 

Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. «Осел и 

Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к 



произведениям истинного искусства. 

10 
И. А. Крылов. «Листы и 

корни», «Ларчик» 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. 

11 

 «Басни» Жанровые признаки басни (мораль, 

аллегория, сатирическое изображение, 

олицетворение и др.); термины (басня, 

аллегория, мораль, басенный стих); 

Выразительное чтение басни. Проверочная 

работа 

12 А. С. Пушкин. Лицейские 

годы. Послание «И. И. 

Пущину» 

Слово о поэте. Тема дружбы в 

стихотворении.  

13 А. С. Пушкин. 

Стихотворение «Узник». 

 «Узник» как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

14 Стихотворение «Зимнее 

утро» 

Тема и поэтическая идея стихотворения. 

Роль композиции в понимании смысла 

стихотворения. 

15 Стихотворение «Зимнее 

утро» 

Двусложные размеры стиха 

16 История создания романа А. 

С. Пушкина «Дубровский»  

Изображение русского барства в 

повести.(гл. I) 

17 Пушкин и время Особенности культуры 19 века 

18 А. С. Пушкин 

«Дубровский» 

Дубровский-старший и Троекуров. Анализ 

эпизода «Ссора двух помещиков», роль 

эпизода в повести. Авторское отношение к 

героям. Развитие понятия о композиции 

худ. произведения.(гл. II-III) 

19 А. С. Пушкин 

«Дубровский» 

Протест Владимира Дубровского против 

произвола и деспотизма (гл. IV-V) 

Владимир Дубровский против беззакония и 

несправедливости. Учитель 

20 А. С. Пушкин 

«Дубровский» 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита  чести, независимости 

личности (гл. VI-VII), (гл. VIII-X) Что 

заставило Дубровского стать разбойником? 

21 А. С. Пушкин «Дубровский» Романтическая история любви  Владимира 

и Маши.  



22 А. С. Пушкин «Дубровский» Авторское отношение к героям. (гл. XI-

XVI) Образ повествователя и автора. 

23 А. С. Пушкин 

«Дубровский» 

Понятие «открытый финал» (гл. XVIII-XIX) 

24 «Дубровский» Осмысление сюжета художественного 

произведения, ответы на вопросы. 

Проверочная работа 

25 Подготовка к сочинению по 

роману «Дубровский»  

Сочинение-рассуждение на поставленный 

вопрос. 

26 А. С. Пушкин «Повести 

Белкина» 

Цикл «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Особенности цикла. 

27 А. С. Пушкин. «Барышня-

крестьянка» 

Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем 

и мотивов . Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

28 А. С. Пушкин. «Барышня-

крестьянка» 

Речевая и портретная  характеристика 

героя-рассказчика.  Образ автора-

повествователя в повести.  

29 М. Ю. Лермонтов. Личность 

поэта. «Тучи» 

Слово о поэте.  Основное настроение и 

композиция стихотворения. Чувство 

одиночества и тоски в стихотворении. 

30 

М. Ю. Лермонтов «Три 

пальмы» 

  Поэтическая интонация. Разрушение 

красоты и гармонии человека с миром. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

31 

М. Ю. Лермонтов «Листок», 

«Утѐс» 

Антитеза как основной композиционный 

прием в данных стихотворениях. 

Особенности выражения темы одиночества 

в стихотворениях 

32 
Стихотворения  М.Ю. 

Лермонтова 

Выполнение письменного анализа 

стихотворения. 

33 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг» 

Слово о писателе.  Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. 

34 
Герои рассказа И. С. 

Тургенева «Бежин луг» 

Духовный мир крестьянских детей. 

Народные верования и предания. 

35 
Рассказы героев «Бежина 

луга» 

Портреты и рассказы мальчиков в рассказе                         

36 
Природа и еѐ роль в 

рассказах Тургенева. 

Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 



37 

Проект «Природа и 

человек» 

Содержание рассказа Тургенева, 

определение понятий «пейзаж», «пейзажная 

зарисовка» 

38 

Переходные состояния 

природы в стихотворениях 

Ф. И. Тютчева 

Особенности изображения природы. Роль 

антитезы в стихотворении. 

39 

Человек и природа в 

стихотворениях Тютчева 

Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

«Неохотно и несмело...», «Листья».   

Природа как воплощение прекрасного.  

Эстетизация конкретной детали. 

40 

Человек и природа в 

стихотворениях Тютчева 

Противопоставление судеб человека и 

коршуна: земная обреченность  человека в 

стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны 

коршун поднялся...» 

41 

Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А. А. Фета 

Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали 

42 

А. А. Фет «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...» 

Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения 

природы. 

43 

А. А. Фет. «Еще майская 

ночь», «Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

44 
Лирика. Чувство. Природа. 

Гармония. 

 Защита творческих проектов по творчеству 

Тютчева, Фета. 

45 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворение «Железная 

дорога». 

Мечта и действительность. Реальное и 

фантастическое. 

46 

Картины подневольного 

труда в стихотворении 

«Железная дорога». 

 Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. 

47 
Композиция стихотворения 

«Железная дорога» 

Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 



48 

Сочетание реальных и 

фантастических картин в 

стихотворении «Железная 

дорога» 

Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

 

49 
Трѐхсложные размеры 

стиха 

Дактиль, амфибрахий, анапест. 

50 
«Произведения поэтов XIX 

века» 

Авторы, герои, произведения. Проверочная 

работа 

51 

Н.С. Лесков. Литературный 

портрет писателя. Сказ 

«Левша» 

Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. 
52 

Характеристика персонажей 

сказа 

53 Судьба Левши «Ужасный секрет» тульских мастеров. 

54 

Особенности языка сказа 

«Левша».  

Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

55 

А.П. Чехов. Литературный 

портрет писателя. Рассказ 

«Толстый и тонкий» 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

56 

Особенности юмора в 

рассказе «Толстый и 

тонкий» 

Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

57 
Юмористические рассказы 

Чехова 

Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

58 

Я.П. Полонский «По горам 

две хмурых тучи...», 

«Посмотри, какая мгла» 

Лирика. Чувства. Пейзаж. Лирический 

герой. Лирика как род литературы. 

Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

59 

Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град» 

Средства выразительности. Выражение 

переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. 

60 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 в. 

Средства выразительности. Роль ИВС 

61 А.К. Толстой «Где гнутся Сравнение изображений чувств. 



над омутом лозы» Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике 

62 

«Литература XIX века»  Особенности литературы данного периода, 

авторы и  содержание изученных 

произведений.  Проверочная работа. 

Из русской 

литературы 

XX века (25 

ч.) 

63 
А.И. Куприн «Чудесный 

доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. 

64 

Тема служения людям в 

рассказе «Чудесный доктор» 

Образ главного героя. Тема служения 

людям. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

65 
А.С. Грин «Алые паруса». 

Автор и его герои 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Алые паруса».  

66 

Победа романтической 

мечты над реальностью 

жизни. 

Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. 

67 

«Алые паруса» как символ 

воплощения мечты 

Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. Романтическое 

содержание повести. Черты романтического 

героя. 

68 

А.П. Платонов. 

Литературный портрет 

писателя. «Неизвестный 

цветок» 

Прекрасное вокруг нас. 

69 
А.П. Платонов. 

«Неизвестный цветок» 

Символическое содержание пейзажных 

образов. 

70 
«Ни на кого не похожие» 

герои А.П. Платонова 

РР. Рассказы о «незаметных людях». 

Произведени

я о Великой 

Отечествен

ной войне (8 

ч.) 

71 

Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые».Стихотворения, 

рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний. 

Средства выразительности, гражданский, 

патриотический пафос стихотворения 

72 

Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне 

73 В. П. Астафьев «Конь с Краткий рассказ о жизни и творчестве 



розовой гривой» писателя. «Конь  с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа -честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Речевая 

характеристика героев (развитие 

представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). 

74 

«Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы 

рассказа 

75 

Яркость и самобытность 

героев рассказа. Юмор в 

рассказе 

76 
В.Г. Распутин «Уроки 

французского» 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства,  свойственные 

юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Сочинение «Нравственный выбор моего 

ровесника в рассказах В. Астафьева и В. 

Распутина» 

77 

«Уроки французского». 

Нравственные проблемы 

рассказа  

78 

Сочинение по 

произведениям В. 

Астафьева и В. Распутина 

 

Писатели 

улыбаются 

(4 ч.) 

79 В. М. Шукшин  «Критики» Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. Рассказ  «Критики». 

Особенности шукшинских героев — 

«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Образ «странного» героя в литературе. 

80 

Образ «странного» героя в 

рассказе Шукшина 

81 
Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый 

подвиг Геракла».Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств 

человека. 
82 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Смысл названия 

рассказа 

Родная 

природа в 

русской 

поэзии XX 

века 

83 

Стихотворения о природе 

А. Блока, С. Есенина, А. 

Ахматовой 

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

за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

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

весной бывают дни такие...»Чувство 

радости и печали, любви к родной природе, 
84 

Стихотворения о природе 

А. Блока, С. Есенина, А. 



Ахматовой родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX век. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

85 

Человек и природа в 

«тихой» лирике Н. М. 

Рубцова. 

Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице».Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Из 

литературы 

народов 

России (3 ч.) 
86 

Родина в стихотворениях Г. 

Тукая и К. Кулиева 

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве татарского поэта. «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой 

родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье,  традициям своего 

народа. Книга в жизни человек. Книга- 

«Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа 

87 

Родина в стихотворениях Г. 

Тукая и К. Кулиева 

Кайсын Кулиев.Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым 

ни был мой народ..» Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

88 

Флор Васильев. Стихи о 

Родине 

Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей 

семье,  традициям удмуртского народа. 

Из 

зарубежной 

литературы 

(11ч.) 

89-90 

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Подвиги Геракла (в 

переложении Н. Куна) 

91 
«Легенда об Арионе» Геродот «Легенда об Арионе».Миф. 

Отличие мифа от сказки 

92-93 
Гомеровский эпос Краткий рассказ о жизни и творчестве 

Гомера.«Илиада», «Одиссея»как эпические 



поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных 

героях. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления). 

94-95 

М. Сервантес Сааведра 

«Дон Кихот» 

Мигель  де Сервантес Сааведра. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве писателя, 

роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей 

и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). «Вечные» образы в 

искусстве (начальные представления). 

96 

Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, 

отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. Рыцарская 

баллада (начальные представления). 

97 

П. Мериме. Новелла 

«Маттео Фальконе» 

Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

98-99 А. де Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери.Краткий рассказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

Номера уроков, которые носят воспитательный характер: № 28, 49, 59   (В рамках  реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания) 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема раздела, количество 

часов 

 

Тема урока 

Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

 

1.ВВЕДЕНИЕ -1 ч. 

1 Человек в литературе. Образ, характер. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Изображение 

человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Стартовая работа 

2.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО –3 ч. 

2 Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Предание (развитие представлений).  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

3 Новгородский цикл былин. 

«Садко». 

Новгородский цикл былин. «Садко». Киевский цикл былин   «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору).  

4 Эпос народов мира  «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы.  Гипербола (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

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

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

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

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Маленький принц» как 

философская сказка-притча 

о жизни и творчестве писателя. «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Притча (начальные 

представления). 

Подведение 

итогов за 

год 

(3 часа) 

100 
Итоговая  проверочная 

работа 

Литература. Произведение. Смысл. 

101-102 
«В мире русской 

литературы»  

Защита итогового проекта. 



3. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2ч. 

5  Поучение как жанр 

древнерусской  литературы 

«О пользе книг» (из «Повести временных лет») 

 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок).  

Формирование традиции уважительного отношения к книге. Поучение (начальные  представления), летопись 

(развитие представлений). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

6 Житие как жанр 

древнерусской  литературы 

Формула жития. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности Фольклор. Высокий 

моральный облик главной героини. Прославление любви и верности. 

 

4. ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА – 2ч. 

7 М.В. Ломоносов.  Личность и судьба. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия …» (отрывок).Понятие о жанре оды 

(начальные  представления). Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ творцах.  

8 Г.Р.Державин - поэт и 

гражданин.  

«Признание», «На птичку», «Река времѐн…»Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества. 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА – 29ч. 

9 А. С. Пушкин.  Краткий рассказ о поэте. Биография поэта,  особенности творческого процесса поэта 

10 А.С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (отрывок).  

Историческая основа, особенности содержания, формы и композиции, своеобразие языка. Сопоставительный 

анализ портретов Петра I и Карла XII Мастерство Пушкина в изображении Полтавской битвы 

11 А.С. Пушкин. «Медный 

всадник».  

Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл ХII.Отрывок наизусть 

12 Историческая баллада «Песнь 

о вещем Олеге». 

Баллада (развитие представлений). Летописный источник баллады. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка. 

13 Пушкин-драматург.  «Борис Годунов» (отрывок).Сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Значение труда летописца 

в истории культуры. 

14 Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувство протеста  Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

15 «Станционный смотритель»  

16 «Станционный смотритель»  

17 «Творчество А.С. Пушкина» 

 

Проверочная работа№1.  Проверка уровня усвоения дидактических единиц по теме. 

18 М.Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

Причины обращения поэта к давно минувшим временам, историю создания «Песни...», содержание поэмы, 

особенности сюжета, его историческую основу. Содержание и форма произведения в соответствии с жанром, 



молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» - поэма 

об историческом прошлом 

России. 

близость «Песни...» к фольклорной основе. Картины быта 16 века. Их значение для понимания характеров. 

Нравственный поединок героев поэмы. 

Нравственная  проблематика произведения, жанровое своеобразие «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Основной конфликт, определивший драматизм событий 

и характеры героев. 

19 Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к 

героям. 

 Особенности сюжета, способы выражения авторской позиции. Основной конфликт, определивший драматизм 

событий и характеры героев. 

20 Лирика М.Ю. Лермонтова Проблема гармонии человека и природы. . «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

21 Н.В. Гоголь. Страницы 

биографии. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная 

основа повести 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей 

и природы в повести. 

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

понятия). 

Литературный герой (развитие понятия).      

  

22 Тарас Бульба и его сыновья. 

23 Запорожская Сечь, еѐ нравы и 

обычаи 

Нравы и обычаи Запорожской Сечи как символа доблести и мужества казачества. 

24 Р.Р. Характеристика 

литературного героя. 

Противопоставление Остапа 

Андрию. 

Знать содержание прочитанного произведения. Понимать нравственную проблематику повести. Сочинение. 

25 Прославление боевого 

товарищества 

Идейная  направленность заключительной главы и повести в целом. 

Глубина и трагизм конфликта отца и сына, отношение автора к героям. 

26 И.С. Тургенев.  Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. «Бирюк».Произведение о бесправных и 

обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.   

27 И.С. Тургенев. «Русский 

язык».  

Стихотворение в прозе. Особенности жанра. История создания цикла. Наизусть 

28 Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины»:  

«Княгиня Трубецкая». Поэма (развитие понятия). Величие духа русской женщины. 

29 H.A. Некрасов «Размышления 

у парадного подъезда» 

Трѐхсложные размеры стиха (развитие понятия). Боль поэта за судьбу народа. 

30. А.К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин». 

Историческая баллада (развитие представлений). Правда и вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 



31 Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы).  

 

Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

32 Главный герой повести Л.Н. 

Толстого «Детство».  

Образ героя, его духовный мир. Его чувства, поступки и духовный мир. 

33. М. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Страшная сила сатиры Гротеск (начальное 

представление). Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» 

для самостоятельного чтения.  

34 А.П.Чехов «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. 

35 «Злоумышленник», 

«Размазня».  

Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). «Злоумышленник», «Размазня» (для чтения и обсуждения). Представление своего 

сатирического рассказа на основе приемов сатиры, знаний о композиции 

36  «Край ты мой, родимый край»  Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

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

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

37  «Литература 19 века» Проверочная работа №2 Проверка уровня усвоения дидактических единиц по теме. 

Из русской литературы  ХХ века (23 ч) 

38 И.А. Бунин. Рассказ «Цифры»   И.А Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказы «Лапти», «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Нравственный смысл рассказа.  
39 И.А. Бунин. Рассказ  «Лапти» 

40 М.Горький «Детство» (главы).  Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  «Детство».Тема  и идея произведения. Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

41 Портрет как средство 

характеристики героя. 

 «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алѐша Пешков. Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

42 Образ бабушки Акулины 

Ивановны. 

Портрет как средство характеристики героя.   

43  М. Горький. «Старуха 

Изергиль» 

Романтический характер  легенды. Образ главного героя, его подвиг. 

44  Л.Н. Андреев «Кусака». Нравственные проблемы рассказа Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения. 

45 В.В. Маяковский «Необычное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского.  Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 

представление). 



46 В.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

Лирический герой (начальное представление). Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего 

мира лирического героя. Два взгляда на мир. 

47 А. Платонов «Юшка» Призыв к состраданию к человеку и его уважению Непохожесть главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.  

48 А. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире»  

Вечные нравственные ценности. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова. 

49 «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?» 

Вечные нравственные ценности в произведениях А.П. Платонова и в жизни. Сочинение 

50 Б. Л. Пастернак  «Никого не будет в доме…», «Июль»Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания 

поэтических образов. 

51. А.Т. Твардовский.  «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». Философские проблемы в 

лирике. Пейзажная лирика. 

52. Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой, 

К.Симонова, А.Суркова и других. Стихотворение наизусть. 

53. Ф.А. Абрамов «О чем плачут 

лошади».  

Литературные традиции. Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

54. Е.И. Носов «Кукла», «Живое 

пламя».  

Проблематика рассказов. Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. 

55. Ю.П. Казаков «Тихое утро».  Ю.П.Казаков. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Тихое утро». Герой, поступок. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

56. Д.С. Лихачев «Земля родная»  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  публицистический жанр (начальное представление). 

«Земля родная»  (главы из книги) как духовное напутствие молодежи. 

57. М. Зощенко «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя. 

58. Стихотворения русских поэтов 

XX века о Родине, родной 

природе. 

Пейзаж, образ, способы создания образа. Лирический герой (развитие понятия). В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов.  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами. 

Конкурс чтецов 

59  Песни на стихи русских 

поэтов 20 века. 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

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

Представление своей песни 

60.  «Литература 20 века» Проверочная работа №3. Проверка уровня усвоения дидактических единиц по теме 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч. 

61 Расул Гамзатов  «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я вновь пришел сюда...». Размышления поэта об истоках 

и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

7. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 7 ч. 

62 Р.Бернс. «Честная бедность».  «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса. 

Представления поэта о справедливости и честности. 



63. Дж. Г. Байрон.  Судьба и творчество поэта. «Ты кончил жизни путь, герой!..»Прославление подвига во имя свободы Родины. 

64 Японские хокку (хайку) Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн 

года. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

65 0. Генри «Дары волхвов» Смешное и возвышенное в рассказе. Преданность и жертвенность во имя любви. 

66. Итоговая  проверочная работа Литература. Произведение. Смысл. 

67. Р.Д. Брэдбери  «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение.  Мечта о чудесной победе добра. 

68 «Путешествие по стране 

Литературии 7 класса». 

Итоговый урок. Рефлексия по освоению программы литературы за курс 7 класса. Рекомендации для летнего 

чтения. 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Номера уроков, которые носят воспитательный характер: №  19,55, 68  (В рамках  реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания) 

 

Тема раздела, 

количество часов 

№  Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Введение (2 часа) 1. Русская литература и 

история.  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы 

2 Стартовая работа Литература за курс 5-7 классов. 

 

 

 

 

 

Устное народное 

творчество (2 часа) 

3. Русские народные песни. 

Частушки. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», 

«Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

 

4. Исторические народные 

песни.   

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», Предания«О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы 



преданий 

 

Из древнерусской 

литературы (2 часа)  

5. Житийная литература.   Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Из «Жития Александра 

Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

 

6.  «Повесть о Шемякином 

суде». 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 

Из литературы XVІІІ 

века (3 часа) 

7. Д.И.Фонвизин и 

классицизм. «Недоросль». 

Слово о писателе. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

 

8.   Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль».  

Сатирическая направленность комедии.  

9. Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль». 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

 Из литературы XІX 

века (32 час) 

10. И.А.Крылов.   Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

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

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

басни 

 

11.  «Баснописцы народов 

мира».  

Презентация проекта. 

 

 

12. К.Ф.Рылеев Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 



 

13. А.С.Пушкин.  Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

 «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

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

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении 

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

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.Пушкин). 

 

14. Повесть «Капитанская 

дочка».  

Роман «Капитанская дочка" Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

 

15. Гринѐв и Швабрин. Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). . 

Швабрин – антигерой 

16. Образ Пугачѐва и народа в 

повести. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Гуманизм и историзм 

Пушкина. 

17. Средства характеристики 

героев повести.  

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». Особенности композиции. 

 

18. Образы Маши Мироновой 

и Савелича 

Маша Миронова – нравственная красота героини. Значение образа Савельича в романе. 

19. А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка» 

Литературная игра по произведению. 

20. Лирика А.С.Пушкина. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

21. Лирика А.С.Пушкина.  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

22. М.Ю.Лермонтов и история.  Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

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

романтическая поэма (начальные представления).  

23.  «Мцыри».  Эпиграф и сюжет поэмы. . Особенности композиции поэмы. Портрет и речь героя как 



средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

24 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления  

25. Н.В.Гоголь. Комедия 

«Ревизор».  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма 

выражения авторской поэзии (начальные представления).   

26. Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии 

«Ревизор». 

 Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина 

как общественное явление.  

27. Образ Хлестакова. Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

28. Финал комедии.  Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

29. Н.В. Гоголь «Ревизор» . Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

30. Н.В.Гоголь «Шинель» Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

31. Н.В.Гоголь «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

32. И.С.Тургенев. «Певцы» Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в 

Европе).  

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

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

 

33. М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» 

(отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

 

34.  «Истории одного города»   Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

35. Н.С.Лесков. «Старый Краткий рассказ о писателе. 



гений». «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений).  

 

36. Л.Н.Толстой. «После бала» Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений.  

 

37. Л.Н.Толстой «После бала»  Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. 

38-39 Поэзия родной природы в 

русской литературе 19 в. 

(обзор). 

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

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

зыблется цветами...».  

40. Психологизм рассказа 

А.П.Чехова «О любви». 

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

упущенном счастье.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления).  

 

41. 

 
Проверочная работа №1 

по теме 

 «Литература XІX века»  

 

Итоговый урок по литературе XІX века. Тестирование. Особенности литературы 

данного периода, авторы и  содержание изученных произведений 

 Из литературы XX 

века (20 час) 

 

42. И.А.Бунин. «Кавказ» - 

рассказ из цикла «Темные 

аллеи».  

Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ 

состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  

43. А.И.Куприн «Куст 

сирени». 

Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

 

44. А.А.Блок «Россия».  Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

45. С.А.Есенин. 

Драматическая поэма 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва.. Современность и 



«Пугачѐв».  историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

 

46. Образ Пугачева в 

произведениях  

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина 

47. И.С.Шмелѐв. Рассказ «Как 

я стал писателем» . 

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

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

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания,  дневники).  

48. Журнал «Сатирикон».  «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом―» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

49. М. А.Осоргин «Пенсне» Краткий рассказ о писателе.  

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

психологическое содержание.  

 

50. Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и другие 

рассказы. 

Факты биографии писателя, содержание рассказов. Сатира и юмор в рассказе «Жизнь и 

воротник».  Смысл рассказов. 

51. М. Зощенко. «История 

болезни» и другие 

рассказы. 

Факты биографии писателя, содержание рассказов. Сатира и юмор в рассказе «История 

болезни». Смысл рассказов. Факты биографии писателя, содержание рассказов. Сатира 

и юмор в рассказе «История болезни». Смысл рассказов. Сатира и юмор в рассказе. 

52. А.Т.Твардовский. Поэма 

«Василий Тѐркин».  

Краткий рассказ о писателе.  

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родинеРеалистическая правда о войне в поэме.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

 

53.  «Тѐркин – кто же он 

такой?» Герой и автор. 

. Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

54. А.Т. Твардовский. 

«Василий Тѐркин». 

 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   

55. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

(устный журнал). 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в 



годы Великой Отчественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

56. В.П.Астафьев 

«Фотография, на которой 

меня нет».  

Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь 

(развитие представлений).  

57. В.П.Астафьев 

«Фотография, на которой 

меня нет».  

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

58. Русские поэты 20 века о 

Родине, родной природе  и 

о себе (обзор). 

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

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

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

59.  «Мне трудно без России».  Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

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

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине 

60. О.Поскребышев. Стихи о 

Родине.  

 Факты биографии поэта - земляка, особенности изображения Родины в лирике 

О.Поскребышева. 

61. 

 
Проверочная работа № 2 

по теме  

«Русская литература 20 

века»  

Авторы, герои, произведения, сюжеты литературы данного периода. 

Из зарубежной 

литературы (6 часов) 

62- 

63. 

У. Шекспир. Слово о 

писателе. «Вечные 

проблемы» в трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

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

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

творчестве Шекспира.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения.  

.  

 

64. Сонеты Шекспира.  Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. Сонеты «Еѐ глаза на 

звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме 

сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

65. Ж.Б.Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены).  

. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

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



дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

66. В.Скотт. «Айвенго» как 

исторический роман. 

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

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

Уроки итогового 

контроля (2 ч).  

67. 

 

Литература за курс 8 

класса. 

 

Итоговая проверочная работа 

68. По страницам учебника 

литературы 8 класс. 

Викторина 

Итоговый урок. 

 

 

9 класс  

 

Номера уроков, которые носят воспитательный характер: №  74,102  (В рамках  реализации модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания) 

 
Тема 

раздела, 

количест

во часов 

№ п/п Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Введение (1 ч.)  

 1 Введение.  Стартовая работа Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Раздел 1. Из древнерусской литературы( 3 ч.) 

 2 Художественные 

особенности 

древнерусской 

литературы.  

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

 3 Центральные 

образы и основная 

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

позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 



идея «Слова…». христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

 4 «Слово о полку 

Игореве». 

 Проверочная работа №1. Проверка уровня усвоения дидактических единиц по теме. 

Раздел 2. Из русской литературы XVIII века (9 ч. + 1 ч.) 

 5 Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

 6 М.В. Ломоносов/   Учѐный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

Ода «Вечернее размышление…». Ода как жанр лирической поэзии. 

 7 М.В. Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия…». 

Лейтмотивы. 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

 8 Г.Р. Державин / 

«Властителям и 

судиям». 

Жизнь и творчество писателя. Тема несправедливости сильных мира сего. «Властителям и судьям». 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. Формула оды.  

 9 Г.Р. Державин 

«Памятник».  

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

 10 Сентиментализм. Сентиментализм (начальные представления). Сравнение с традициями классицизма.  

 11  Н.М. Карамзин: 

слово о писателе.. 

Слово о писателе. «Бедная Лиза». Сюжет и герои Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. 

 12 Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза».  

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Новые черты русской литературы. 

Идея и проблематика произведения. 

 13 Н.М. Карамзин 

Стихотворение 

«Осень». 

Тема. Жизнь природы и человека. 

 14 Р/Р. Подготовка к 

сочинению «Мое 

прочтение 

произведения 

литературы VIII 

века» 

 

Сочинение по прочитанному самостоятельно произведению 

Раздел 3. Из русской литературы  XIX века (48 ч. + 6 ч.) 

 15 Русская поэзия 

первой половины 

XIX века.  

Романтизм. (развитие представления) 

Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, публицистика, 

мемуарная литература 



 

 16 В.А. Жуковский.  

Лирика  

«Море». «Невыразимое».Жизнь и творчество поэта (обзор). Романтический образ моря. Границы 

выразимого. Тема поэта и поэзии.Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову 

 17 Б В.А. Жуковский 

Баллада. 

Формула баллады. Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

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

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Баллада (развитие представлений). 

 18 В.А. Жуковский 

«Светлана».  

Жанр баллады в творчестве Черты баллады.Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

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

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример 

преображения традиционной фантастической баллады 

 19 А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». 

Жизнь и творчество драматурга (обзор). История создания, публикации и первые постановки комедии. 

Прототипы. 

 20 Фамусовская 

Москва в  комедии 

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

конфликта. Система образов. Образ фамусовской Москвы. 

 21-22 Образ Чацкого в 

комедии. 

Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Художественная функция внесценических персонажей. 

 23 Мастерство 

драматурга. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии.  

 24 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» в 

зеркале русской 

критики. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

 25 Р/Р. 

И.А.Гончаров.  

«Мильон 

терзаний». 

  

Подготовка к домашнему сочинению по комедии «Горе от ума» 

 26 Мой А.С.Пушкин Жизнь и творчество поэта (обзор). Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Лицейская лирика 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. «К Чаадаеву». 

 27 Тема свободы в 

лирике поэта. 

«К морю», «Анчар», «Во глубине сибирских руд».Наизусть 1 

 28 Любовная лирика.   Одухотворѐнность и чистота чувства любви. «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...,  «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла», «Мадонна», «Храни меня, мой талисман»  Наизусть 1 

 29 Тема поэта и Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 



поэзии. нерукотворный...». 

 30 А.С. Пушкин: две 

Болдинские осени в 

творчестве поэта. 

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

 31 А.С. Пушкин 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). «Пиковая дама» (Для ВЧ). Образ главного героя повести и 

«наполеоновская» тема. Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности 

использования фантастического. 

 32 Реализм. Реализм (развитие понятия).  

 33 А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

.. 

Роман в стихах (начальные представления) как новаторское произведение Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

 34 Система образов Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

 

 35-36 Взаимоотношения 

главных героев 

Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 

и Онегина.  

 37 Образ автора. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

 38 «Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни. 

Россия в романе. Онегинская строфа. Структура текста. 

 39 «Евгений Онегин» 

в зеркале критики. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика - А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

 40 Р.Р. Сочинение по  

произведению 

1.  Можно ли назвать Онегина и Ленского друзьями? (По роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин».) 

2. Почему отношения Татьяны и Онегина складываются драматически? 

(По роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин».) 

3. Почему А.С.Пушкин называет Татьяну своим «милым идеалом»? (По роману в стихах «Евгений 

Онегин».) 

4. Почему Татьяна, всѐ ещѐ любя Онегина, отвергает его ухаживания в финале романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»? 

5. Как в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» раскрывается проблема нереализованных 

возможностей личности? 

6. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин».) 

7. Изображение петербургской жизни в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

8. Каковы причины и последствия дуэли Онегина с Ленским? (По роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин».) 



9. Почему юная Татьяна чувствует себя чужой в среде провинциального дворянства? (По роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

  41 М.Ю. Лермонтов Хронология жизни и творчества поэта. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта (с повторением 

ранее изученного). Основные мотивы лирики. 

 42 Образ поэта-

пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

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

поэзии. Тема поэта и поэзии. «Смерть Поэта», «Парус», «Узник». Наизусть 1 

 43 Тема любви в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. «И скучно и грустно», «Нищий», 

 44 Тема родины в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Тема родины. Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. «Родина», «Выхожу один я на 

дорогу».Наизусть1 

 45 Трагизм 

одиночества в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Чувство трагического одиночества. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Как часто, 

пестрою толпою окружен…»  

 46 М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени». 

Обзор содержания. «Герой н а шего времени» - первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

 47  Загадки образа 

Печорина (главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч»). 

Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 

Максимыч. 

  48-49 Главы «Тамань», 

«Княжна Мери». 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.  

 50 «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера. 

«Психологизм литературы» (развитие представлений). Особенности композиции 

 51  «Фаталист». Философско-композиционное значение романа. 

 52 Дружба и любовь в 

жизни Печорина. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

 

 53 М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени». 

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

Белинского. 



 54 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя (обзор). История создания поэмы. 

 55-56 «Мертвые души».  Система образов. Мѐртвые и живые души. Смысл названия поэмы. 

 57 Образ Чичикова. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

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

 58 Н.В. Гоголь 

«Мѐртвые души». 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Причины незавершѐнности поэмы. 

Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику. Соотношение с «Божественной комедией» 

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

 59 «Мѐртвые души». Язык поэмы. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 60 РР. Сочинение   

по творчеству 

НВГоголя 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» 1841 

С1. 
•Какое значение имеет этот эпизод для понимания авторского замысла?  

•Какова главная тема приведенного фрагмента и какие изобразительные средства способствуют ее 

раскрытию? 

•Как в приведенном фрагменте раскрывается натура Манилова? 

Как в приведѐнном фрагменте раскрывается характер Плюшкина? 

С2. 
•Кто из отечественных прозаиков или поэтов обращался к теме 

назначения художественного творчества и в чем их позиция созвучна расзмышлениям автора «Мертвых 

душ»?  

•Укажите основные приемы сатирического изображения, которые Н.В. Гоголь использует в «Мертвых 

душах», и кто из русских писателей XIX-XX веков является продолжателем его традиций. 

•В каких произведениях русской литературы автор, подобно Н.В. Гоголю, смеѐтся над своими персонажами 

и в чѐм эти произведения можно сопоставить с «Мѐртвыми душами»? 

В каких произведениях русской литературы представлены провинциальные помещики и в чѐм этих 

персонажей можно сопоставить с Плюшкиным? 

•В каких произведениях русских писателей можно встретить жаждущих наживы 

героев и как эти произведения соотносятся с поэмой Гоголя «Мертвые души» 

. 61 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. 

 62 Ф.М. Достоевский 

«Белые ночи». 

 Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям.  

Повесть (развитие понятия). 

 63 Ф.М. Достоевский 

«Белые ночи». 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Психологизм литературы (развитие представлений). 

 64 А.П. Чехов. Слово о писателе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 65 А.П. Чехов 

«Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



 66 А.П. Чехов 

«Смерть 

чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 

  67 «Образ 

«маленького 

человека» в 

русской литературе 

19 века». 

Домашнее сочинение 1. Над чем и над кем смеѐтся А.П. Чехов? (На примере одного-двух произведений по 

Вашему выбору). 

2. Как в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон» сочетаются смешное и грустное? 

3. Почему А.П. Чехова называют мастером художественной детали? (На примере одного произведения по 

Вашему выбору). 

4. Человек и среда в рассказах А.П. Чехова (На примере одного-двух рассказов по Вашему выбору). 

5. Каким предстаѐт «маленький человек» в произведениях А.П. Чехова? (На примере одного из 

произведений по Вашему выбору). 

6.  Почему рассказ А.П. Чехова называется «Смерть чиновника»? 

7. Как в рассказе А.П. Чехова «Тоска» раскрывается тема одиночества? 

Раздел 5. Из русской прозы  XX века (9 ч. + 1 ч.) 

 68 Русская проза XX 

века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

 69 И.А. Бунин Слово о писателе. Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. Психологизм литературы (развитие представлений). «Тѐмные 

аллеи» Роль художественной детали в характеристике героя. 

 70 М.А. Булгаков 

.Повесть «Собачье 

сердце». 

Слово о писателе. История создания повести. Проблематика повести. Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). 

 71 М.А. Булгаков 

«Собачье сердце» 

Система образов произведения. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 72 М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека». 

Слово о писателе. Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

 73 М.А. Шолохов. 

«Судьба человека». 

Судьбы родины и человека Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

 74 М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека». 

РР. Сочинение. Верность и предательство  в жизни человека. 

 75 А.И. Солженицын. 

«Матрѐнин двор»: 

Слово о писателе. Особенности произведения Притча (углубление понятия). 

 76 А.И. Солженицын. 

«Матрѐнин двор»: 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  



 77 Р.Р. «Нравственная 

проблематика в 

произведениях 

писателей XX 

века».   

Сочинение- эссе по самостоятельно прочитанному произведению. 

Раздел 6. Из русской поэзии  XX века (обзор) (12  ч. + 1 ч.) 

 78 Русская поэзия XX 

века 

Общий обзор русской поэзии XX века. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 79 Поэзия 

Серебряного века. 

 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 

века. 

 80 А.А. Блок. Лирика. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».Наизусть 1 

 81 Образ родины в 

поэзии А.А. Блока. 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

 82 С.А. Есенин. 

Лирика. 

Слово о поэте. «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Тема России - главная в есенинской поэзии.Наизусть 1 

. 83 ИВС  лирики 

С.Есенина 

Сквозные образы в лирике Есенина Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие 

метафор и сравнений. 

 84 В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

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

 85 М. И. Цветаева. 

Лирика. 

Слово о поэте. Судьба и творчество. Особенности поэтики. 

 86 А.А. Ахматова. 

Лирика 

Слово о поэте. Судьба и творчество. Особенности поэтики. 

 87 Н.А. Заболоцкий.  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

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

 88 Б.Л. Пастернак. 

Лирика. 

Слово о поэте. «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. Лирика о природе и любви. 

 89 А.Т. Твардовский Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. Наизусть 1 

 90 Р.Р. Анализ 

стихотворения. 

Имманентный анализ стихотворения по выбору 

Раздел 7. Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (2 ч.) 

 91-92 Стихи. Песня. 

Романс. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX  и XX веков (обзор).Презентация одного романса 



Раздел 8. Из зарубежной литературы (7 ч.) 

 93-94 Гораций . «Я 

воздвиг 

памятник…». 

Античная лирика.  Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

 95 Данте 

Алигьери«Божеств

енная комедия» 

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

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

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

 96 У. Шекспир-

гуманист 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

Шекспир как гуманист эпохи Возрождения. 

 97 У. Шекспир 

«Гамлет» 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Трагедия как 

драматический жанр (углубление понятия). 

 98 У. Шекспир 

«Гамлет» 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

 99 И.-В. Гѐте. 

«Фауст». 

Эпоха Просвещения. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. «Фауст» - философская трагедия эпохи просвещения (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя). Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамике бытия. 

 100 И.-В. Гѐте. 

«Фауст». 

Противостояние творческой личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идеи 

трагедии. Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы. Драматическая поэма (углубления понятия). 

Заключение (2 ч.). 

 101 К.Р. Итоговая 

работа за курс 9 

класса. 

Итоговая проверочная работа за курс литературы 9 класса  в электронном виде 

 102 Литература и я Круглый стол «А я прочитал….» 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев  оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным 

формам контроля и оценки знаний 

 

 



6 класс 

 

Стартовая работа 

1 вариант 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ.                                                                                           

А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки:  

 «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»?                                                                                                           

1. «Железная дорога» (Н. А. Некрасов)   

2. «Узник» (А. С. Пушкин) 

3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 

4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А. 2 Определите композиционную часть из повести «Муму»: «И живѐт до сих пор Герасим бобылѐм в своей одинокой избе; здоров и могуч по-

прежнему, и работает за четырѐх по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен». 

1. экспозиция      2. кульминация         3. эпилог              4. завязка 

А3.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня». 

1) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

2) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

3) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

А. 4 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 

1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войны 

3. Гражданской войны                                                                                                                  

 4.Первой Мировой войны 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 

 «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля,  

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет        2. Метафора            3.Олицетворение        4.Сравнение                                                                 

А. 6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.                                                           

 «Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной 

деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили».                                                                               

1) Саша Чѐрный «Кавказский пленник»                                                                                                  

  2) Саша Чѐрный «Игорь-Робинзон»                                                                                            

3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                                                                                             

 4) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

А. 7  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При мысли о своѐм одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слѐзы никогда не 

прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна»                                                                                                                                   

1) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                  2) Д. Дефо «Робинзон Крузо»                3) Н.А. Некрасов «На Волге»                            4)Саша Чѐрный 

«Игорь-Робинзон»                                                                                                               



 

В. 1 Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты: 

              Тучки небесные, вечные странники! 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

              С милого севера в сторону южную.  (Ответ: вечные, лазурною,  жемчужною, милого) 

В. 2 Выпишите  сравнение из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как 

ризой, она». (ответ: как ризой) 

 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич ______________________.Пушкин 

Николай Васильевич _______________________.Гоголь 

Иван Андреевич ___________________________.Крылов 

Василий Андреевич ________________________.Жуковский 

Андрей Платонович ________________________.Платонов 

Михаил Юрьевич __________________________.Лермонтов 

 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 

 

2 вариант 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ.                                                                                              

 А. 1 Кто из героев повести «Муму» И. С. Тургенева «одарѐнный необычайной  

силой … работал за четверых»? 

1. Капитон        2. Герасим       3. Калиныч      4. Рассказчик 

А. 2 «Жили – были старик да старуха…» - это 

1. Присказка     2. Зачин           3. Эпитет        4. концовка 

А. 3 Жилин – герой произведения  

1. «Бежин луг» (И. С. Тургенев) 

2. «Барышня – крестьянка» (А. С. Пушкин) 

3. «Дубровский» (А. С. Пушкин) 

4. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой)  

А. 4 Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» посвящено 

1. Отечественной войне 1812 года (войне с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войне 

3. Гражданской войне                                                                                                        

  4. Первой Мировой войне 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: «Славная осень! Здоровый, ядреный /Воздух усталые 

силы бодрит…» 

1. Эпитет 



2. Аллегория 

3.Олицетворение 

4.Сравнение 

А. 6 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Да, вот вы говорили насчѐт 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!»                                                                               

1. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                                                                  2. Н.В. Гоголь «Заколдованное место»                                                                                                       

3. Д. Дефо «Робинзон Крузо»                                                                                                 4.В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                   

 

А. 7 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».                                                                         

 

 1. Г.К. Андерсен «Снежная королева»      2. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»       3. В.Г. Короленко «В дурном обществе»                                                                                                                                                        

4. А.П. Чехов «Хирургия» 

 

В. 1 Выпишите  эпитеты из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как 

ризой, она» 

Ответ: одиноко, диком, голой 

 

В. 2 Из данных стихотворных строк выпишите олицетворение: 

              Тучки небесные, вечные странники! 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

              С милого севера в сторону южную.    Ответ: мчитесь 

 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич ______________________Пушкин. 

Николай Васильевич _______________________Гоголь 

Иван Андреевич ___________________________Крылов 

Василий Андреевич ________________________Жуковский 

Андрей Платонович ________________________Платонов 

Михаил Юрьевич __________________________Лермонтов 

 

С. 1 Объясните, почему Васютке удалось выжить в тайге (по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро») 

 

Критерии  оценивания: 

Задания на 1 балл: А1 –А7 

Задания на 2 балла: В1-В3 

Задание на 8 баллов: С1 



Максимальное количество баллов – 21. 

20-21– оценка «5» 

17- 19- оценка «4» 

12 – 16 – оценка «3» 

11 и меньше – оценка «2» 

 

«Басни». Проверочная работа 

 

Вариант 1. 

1. Басня – это: 

А) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера (может быть в стихотворной форме); 

В) произведение устного народного творчества, повествование, основанное на вымысле; 

Г) краткий устный рассказ с остроумной концовкой. 

2.  И.И. Дмитриев написал басню: 

А) «Муха»                                                              В) «Осел и соловей» 

Б) «Свинья под дубом»                                      Г) «Листы и корни» 

3. Найдите мораль басни «Ларчик»: 

А) А ларчик просто открывался;                      

Б) Избави бог и нас от этаких судей;  

В) От басни завсегда нечаянно дойдешь до были.  

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

«Мы сбили! Мы решили!» 

Г) Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там, 

Где стоит только догадаться 

За дело просто взяться. 

4. В чем иносказательный смысл басни «Листы и корни»? 

А) без корней дерево погибнет. 

Б) Листы справедливо считают, что они «краса долины всей». 

В) Корни не умеют ценить красоту. 

Г) процветание государства зависит от всех социальных слоев общества. 

5.Что обязательно должно присутствовать в басне? 

А) Постоянные эпитеты; 

Б) Аллегория и мораль; 

В) Зачин и повторы; 

6. В предложении: «Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался» слово «кидался» представляет собой: 

А) Сравнение 

Б) Эпитет 



В) Олицетворение 

7. Помогите герою басни найти свою пару: 
1.Свинья       а)Слон 

2.Моська      б)Дуб 

3.Ворона      в)Лисица 

4.Ягненок     г)Корни 

5.Муравей    д) Волк 

6.Листы        е)Соловей 

7.Осел          ж)Стрекоза 

 

8. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название.  

А та, поднявши нос, 

В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!» 

 

9.Как называется иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты? Запишите ответ. 

 

10. В чем заключается мораль басни «Осел и соловей»? Запишите развернутый ответ. 

  

Вариант 2. 

 

1. Мораль басни – это: 

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

Б) краткий поучительный вывод; 

В) художественный прием, основанный на иносказательном изображении предметов или явлений; 

Г) та часть басни, в которой описываются основные события. 

2. Назовите автора басни «Муха»: 

А) И.А. Крылов                                        Г) Эзоп 

Б) Ж.де Лафонтен                                  Д) И.И. Дмитриев 

3. В басне «Ларчик» И.А. Крылов высмеивает: 

А) пустое мудрствование                          Г) невежество 

Б) жадность                                                  Д) самолюбование 

4. В какой басне говорится о том, что об искусстве часто берутся судить невежды? 

А) Листы и Корни                                          Г) Осел и соловей 

Б) Ларчик                                                        Д) Ворона и Лисица 

5.Что обязательно должно присутствовать в басне? 

А) Постоянные эпитеты; 

Б) Аллегория и мораль; 

В) Зачин и повторы; 

6. В предложении: «Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался» слово «кидался» представляет собой: 



А) Сравнение 

Б) Эпитет 

В) Олицетворение 

7. Помогите герою басни найти свою пару: 
1.Свинья       а)Слон 

2.Моська      б)Дуб 

3.Ворона      в)Лисица 

4.Ягненок     г)Корни 

5.Муравей    д) Волк 

6.Листы        е)Соловей 

7.Осел          ж)Стрекоза 

 

8. Из какой бани эти строки? Запишите автора и название. 

От басни завсегда 

Нечаянно дойдешь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

«Мы сбили! Мы решили!» 

9. Какой художественный прием лежит в основе басни? Запишите ответ. 

10. В чем заключается мораль басни «Листы и Корни»? Запишите развернутый ответ. 

 

Система оценки: 

Задания на 1 балл: 1 –6 

Задания на 2 балла: 7-9 

Задания на 3 балла: 10 

Максимальное количество баллов – 15. 

15-14– оценка «5» 

11- 13- оценка «4» 

8 – 10 – оценка «3» 

7 и меньше – оценка «2» 

 

«Дубровский». Проверочная работа 

1.Действие романа А.С.Пушкина «Дубровский» происходит в 
а)1830-е годы б)1840-е годы в)1820-е годы г) 1810-е годы 

2.Крепостное право это: 
а) право на владение земельным участком и недвижимостью 

б) право на владение земельным участком 

в) право на владение недвижимостью 

г) форма феодальной зависимости крестьян  

3. «Хамовым племенем» Андрей Гаврилович Дубровский называет 



а) крепостных крестьян б) гостей Троекурова 

в) судейских чиновников г) разбойников 

4.В какой книге мы сможем прочитать историю Хама? 
а) в Библии б) в романе «Дубровский» 

в) в литературной энциклопедии г) в народных сказках 

5.Камердинер это: 
а) слуга-конюх б) слуга на псарне в) комнатный слуга г) слуга в усадьбе 

6. Владимир Дубровский служил: 
а) тайным советником б) гвардейским офицером 

в) полковником г) коллежским советником 

7.Владимира Дубровского заставило срочно поехать домой: 
а) сообщение от отца б) письмо от няни 

в) решение продать поместье г) выход в отставку 

8. У Андрея Гавриловича Дубровского отобрали имение: 
а) за незаконное владение б) за неуплату долгов 

в) по ложному доносу г) за неуплату налогов 

9. Владимир Дубровский поджег дом в своем имении, чтобы: 
а) отомстить Троекурову б) расправиться с подьячими, исправником и Шабашкиным 

в) распустить крепостных крестьян г) дом не достался врагу  

10. Владимир Дубровский стал французом-учителем, чтобы… 
а) быть рядом с Марьей Кириловной б) обучать сына Троекурова Сашу 

в) отомстить Троекурову г) заработать денег 

11. Какое содержание было предложено учителю-французу: 
а) 5000 рублей в год б) 3000 рублей в год и все готовое 

в) 1000 рублей в год г) 10000 рублей в год 

12. Дефорж убил медведя: 
а) на охоте б) в доме Троекурова в) на дворе барской усадьбы г) в доме Дубровского 

13. Троекуров полюбил Дефоржа: 
а) за хорошее преподавание французского языка б) за любовь к охоте 

в) за доброе отношение к Саше г) за смелость  

14. Дубровский-разбойник наказал приказчика Глобовой, потому что тот: 
а) утаил деньги б) отказался объяснить, кому предназначены эти деньги 

в) свалил на Дубровского пропажу денег г) отправил деньги по назначению 

15. В случае трудностей Маше необходимо было: 
а) бросить кольцо в дупло заветного дуба б) прислать нарочного к Дубровскому 

в) написать письмо и передать его через верных людей Дубровского 

г) послать Сашу с письмом к Дубровскому 

16. Марья Кириловна вышла замуж: 
а) из-за денег б) по любви в) по принуждению г) чтобы стать княгиней 



17. Марья Кириловна отказалась от помощи Дубровского, потому что: 
а) разлюбила его б) обиделась на него за опоздание в) перестала ему доверять  

г) обвенчалась в церкви с Верейским и должна хранить ему верность  

18. Назовите имение князя Верейского 
а) Кистеневка б) Покровское в) Арбатово г) Михайловское 

19. Что за женщина изображена на портрете, на котором «…живописец представил ее облокоченною на перилы, в белом утреннем платье, с 

алою розою в волосах»: 
а) Марья Кириловна б) мать Владимира Дубровского 

в) жена Троекурова г) сестра Андрея Гавриловича 

20. Сколько лет отсутствовал Владимир в родном доме: 
а) 12 лет б) 10 лет в) 13 лет г) 11 лет 

21. Как звали няню Владимира Дубровского 
а) Арина Родионовна б) Орина Егоровна 

в) Мария Андреевна г) Елизавета Алексеевна 

22. О ком идет речь: «Было ему около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и 

положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то наружность его была приятна, замечательна. Он имел непрестанную нужду в 

рассеянии и непрестанно скучал»: 
а) о Верейском б) о Дубровском в) о Шабашкине г) о Троекурове 

23. Из окна какого дома открывался следующий вид : «Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми 

парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень 

оживляли окрестность». 
а) из дома Троекурова б) из дома Анны Савишны Глобовой 

в) из дома Дубровского г) из дома князя Верейского  

24. Роман заканчивается: 
а) свадьбой Дубровского б) арестом Дубровского 

в) отъездом его за границу г) гибелью Дубровского 

25. Ответьте письменно на вопрос: Вспомните, что явилось причиной ссоры Троекурова с Андреем Гавриловичем Дубровским. Можно ли было еѐ 

избежать? 

 

Критерии оценки: 

Задания на 1 балл: 1 –24 

Задания на 2 балла: 26 

Максимальное количество баллов – 26. 

25-26 – оценка «5» 

21- 24- оценка «4» 

14 – 20 – оценка «3» 

13 и меньше – оценка «2» 

 

«Произведения поэтов XIX века». Проверочная работа 



1.К русским поэтам 19 века, посвятившим свои стихотворения природе, относятся: 

А) А.П.Чехов; 

Б )Ф.И. Тютчев; 

В) А.А. Фет; 

Г) Л.Н.Толстой. 

2. Какой художественный прием использован в строках? 

      Все злей метель и с каждою минутой 

      Сердито рвет последние листы 

           а) метафора б) олицетворение в) антитеза г) сравнение 

3. В стихотворении «Неохотно и несмело солнце смотрит…» описано явление природы. Какое? 

  а) метель        б) рассвет в) гроза          г)снегопад 

4. В строках:  

Водит он армии; в море судами  

Правит;  в артели сгоняет людей,  

Ходит за плугом, стоит за плечами  

Каменотесцев, ткачей,    

—речь идет о: 

      а)  царе б) нужде в)  голоде г) генерале  

5.Стихотворение «Три пальмы» М. Ю. Лермонтова заставляет читателя: 

а) заинтересоваться путешествием 

б) задуматься о добре и зле 

в) сожалеть о неразумных поступках людей 

г) любоваться природой. 

6. Кто автор стихотворения «Неохотно и несмело»?  

7.Какое средство выразительности использует автор в выражениях: «Солнце смотрит на поля», «принахмурилась земля»?  

8.Какое состояние героя передает автор в стихотворении «Ель рукавом мне тропинку завесила»: грусть, тревога, радость?  

9. Напишите развернутый ответ на вопрос: Какое из изученных произведений  Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова 

понравилось вам больше всего и почему?  

 

 

Критерии оценки: 

Задания на 1 балл: 1 –5 

Задания на 2 балла: 6-8 

Задания на 3 балла:9 

Максимальное количество баллов-14 

14– оценка «5» 

11- 13- оценка «4» 

8 – 10 – оценка «3» 

7 и меньше – оценка «2» 



 

«Литература XIX века».  Проверочная работа 

 

1.Назовите автора следующих стихотворений: «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину».  

2.Назовите  автора произведения, название произведения, жанр произведения, из которого приведены следующие строки:  

«Несколько лет  тому назад в одном из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи 

давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение».  

3.Соотнесите определение литературоведческого термина и его определение: 

А) большое повествовательное произведение со  множеством действующих лиц и развитым сюжетом 

Б) последовательность и связь событий в художественном произведении 

В) построение художественного  произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей, образов, эпизодов 

Г) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов, помогающее передать мысль и чувство, усилить эмоциональность речи. 

1) роман 

2) композиция 

3) сюжет 

4)антитеза 

4.Факты биографии какого поэта представлены? 

Родился в семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего образования началась учѐба в университетском пансионе Москвы. Там были 

написаны первые стихотворения. Затем проходило обучение в Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга. Начал 

служить в Гусарском полку, Царском селе. За произведение «Смерть поэта» был арестован, отправлен в ссылку. По пути на Кавказ на месяц 

останавливается в Москве. Тогда же было написано стихотворение «Бородино» к годовщине сражения. 

5.Определите, каким размером написаны следующие стихотворения: 

А) Мороз и солнце; день чудесный! (А.С. Пушкин «Зимнее утро» ) 

Б) В песчаных степях аравийской земли (М.Ю. Лермонтов «Три пальмы») 

6. Найдите соответствие между авторами и произведениями: 

А) Ф.И. Тютчев        1) «Листья», «Неохотно и несмело» 

Б) А. А. Фет 2) «Вечер», «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Учись у них -у дуба, у берѐзы», «Ещѐ майская ночь», «Это утро радость эта». 

7. Назовите автора стихотворения «Железная дорога», поэмы «Дедушка». 

8. Назовите автора,  жанр произведения, название произведения, из которого  приведѐн отрывок: 

Всѐ хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою. 

 

9. Назовите произведение и жанр произведения  И.С. Тургенева, которое открыло русским читателям 19 века и открывает нам сейчас поэзию 

детства (Герои произведения: Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня – крестьянские мальчишки). 

10. Назовите автора сказа о тульском косом левше и о стальной блохе, в котором показан талант и трудолюбие человека из народа. 

11. В каком из перечисленных рассказов А.П. Чехова  разоблачается лицемерие? 

А) «Толстый и тонкий» 



Б) «Пересолил» 

В) «Лошадиная фамилия» 

12. Найдите соответствие между автором и названиями  произведения. 

А) Я.П. Полонский             1) «Край ты мой, родимый край», «Где гнутся над  омутом лозы» 

Б)Е.А. Баратынский            2)«Весна, весна! как воздух чист!», «Чудный град порой    сольѐтся» 

В) А.К. Толстой                    3) «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая    мгла» 

13) Назовите настоящую фамилию писателя, один из псевдонимов которого – Антоша Чехонте. 

14) Найдите соответствия между именами писателей и поэтов и названиями литературных мест. 

1) А.С. Пушкин                     А) Овстуг 

2) Н.А. Некрасов                    Б) Карабиха 

 3)  Ф.И. Тютчев                      В) Царское Село 

Ответы: 

1.А.С. Пушкин. 

2.А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

3.А- 1            Б-3         В-2       Г- 4 

4.М. Ю. Лермонтов. 

 5.   а)хорей    б)амфибрахий 

6. А – 1; Б- 2. 

7.  Н.А. Некрасов. 

8.Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 

9.  Рассказ «Бежин луг». 

10. Н.С. Лесков. 

11. А 

12. А-3,     Б-2,    В-1 

13. А.П. Чехов 

14.  1-В,    2- Б,     3- А. 

 

Критерии  оценивания: 

Задания на 1 балл: 1,3,11,13 

Задания на 2 балла: 4-7,9,10,12,14 

Задание на 3 балла: 2,8 

Максимальное количество баллов – 26. 

25-26– оценка «5» 

20- 24- оценка «4» 

14 – 19 – оценка «3» 

13 и меньше – оценка «2» 

 

Итоговая  проверочная работа 

 



1.Фольклор – это: 

а)     устное народное творчество;                   в)  жанр  литературы; 

б)    художественная литература ;      г)  жанр устного народного творчества. 

  

2.Назовите жанры фольклора: 

а)     колядки            б) лирическая поэма            в) роман                г)  сказка 

  

3.Пословица — это: 

а)     краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

б)    краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

в)     выражение насмешки. 

  

4.Поговорка – это: 

а)     меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения; 

б)    вид художественного произведения; 

в)     сказания, передающие представления древних народов о мире. 

  

5.Назовите 5 характерных особенностей русской народной сказки:__________________________________ 

6.Назовите имя русского баснописца: 

а)     И.И. Дмитриев                        в)  В.М.Шукшин 

б)    В.А.Жуковский                       г)  А.А.Блок 

  

7.Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

а)     построение художественного произведения; 

б)    чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

в)     иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты 

  

8.Летописание на Руси началось: 

а) в X веке;        б) в XI веке;         в) в XII веке. 

  

9.Первым летописцем был монах: 

а) Никон;                    б) Нестор;                      в) Сильвестр. 

  

10.Напишите каждому автору свое произведение: 

А.С.Пушкин – ________________________________________ 

М. Ю. Лермонтов –____________________________________ 

Н. А. Некрасов– _______________________________________ 

И.С.Тургенев – ________________________________________ 

А.П.Чехов – ___________________________________________ 



А.И.Куприн – _________________________________________ 

А. П. Платонов – ______________________________________ 

В. Г. Распутин – _______________________________________ 

В.П.Астафьев – ________________________________________ 

  

11.Композиция - это: 

а)     выразительное средство языка 

б)  структурный элемент драмы 

в)  последовательность событий в произведении 

г)  построение художественного построения. 

  

12.Назовите двусложные и трехсложные размеры стиха: 

Двусложные размеры ___(ямб,__хорей)_ 

 Трехсложные размеры____(дактиль, амфибрахий) 

13.Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова)  -эпитеты  

14. Какой художественный прием использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская (М.Ю. Лермонтов) 

______________олицетворение____ 

  

15. Какой художественный прием использует автор: 

Лѐд неокрепший на речке студѐной, 

Словно как тающий сахар лежит… (Н.А. Некрасов)___сравнение___ 

  

16.Определите размер стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» 

Мороз и солнце! День чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный… -ямб-  

17.Н.А. Некрасов «Железная дорога». Тема стихотворения: 

а) любовь к Родине;     б) быт и нравы крестьян;      в) тяжѐлый труд крепостных. 

  

18.Н.С.Лесков «Левша». Честь и славу русской нации составляет: 

а) простой труженик;        б) знаменитый полководец;           в) император 

  

19. Олимпийские игры учредил: 

а) Прометей;                           б) Геракл;                         в) Гермес. 

  

20. Из 2-х произведений, прочитанных в курсе литературы 6 класса, назовите положительных и отрицательных  героев, обоснуйте свою точку зрения. 

 ___________________________________________ 



 

Данная работа включает в себя различные типы заданий: 

задания, предусматривающие выбор правильного ответа из предложенных вариантов, - оцениваются в 1 балл; 

задания, требующие вспомнить жанры, авторов, произведения и на основании этого составить ответ, - оцениваются в 2 балла; 

задания, в которых нужно составить связное аргументированное высказывание на определенную тему, - оцениваются в 3 балла. 

Система оценки: 

Задания на 1 балл: 1 – 4, 6 – 9, 11, 17- 19 

Задания на 2 балла: 5, 10, 12-16 

Задания на 3 балла: 20 

Максимальное количество баллов – 29. 

29 – 27 – оценка «5» 

26 – 22 – оценка «4» 

21 – 15 – оценка «3» 

14 и меньше – оценка «2» 

 

7 класс 

 

 

Стартовая работа 

1. 

Когда началось летописание на Руси? 

      1) в 8 веке,            2) в 11 веке,            3) в 18 веке, 4) в 19 веке 

2. 

 Басня – это: 

1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь, 

2)краткий иносказательный рассказ поучительного характера (может быть в стихотворной форме), 

3)произведение устного народного творчества, повествование, основанное на вымысле, 

4)краткий устный рассказ с остроумной концовкой. 

3.Няню А.С. Пушкина звали: 

______________________ 
4. 

Кто из мальчиков в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» «лучше других знал сельские поверья»? 

1) Костя,                        2) Павлуша,                 3) Ваня,                    4) Илюша. 

5. 

 Что  такое «пейзаж»? 

1) словесное описание красивого места, 

2) словесное изображение природы, 

3) картина природы в художественном произведении, 

4) жанр изобразительного искусства. 



6. 

 Укажите стихотворение Ф.И. Тютчева: 

«Жаворонок», 

«Пороша», 

«Неохотно и несмело…», 

«Еду. Тихо. Слышны звоны». 

7. 

В каком году было написано стихотворение Н.А. Некрасова «Железная дорога»? 

___________________________________________ 

8. 

Кому принадлежат слова: «Не порть мне политики!»? (По сказу Н.С. Лескова «Левша») 

1) государю Павлу Александровичу, 

2) государю Николаю Павловичу, 

3) государю Александру Павловичу, 

4) Платову. 

9. 

Назовите приѐм, использованный в данных строчках: «Тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплилась звезда»: 

___________________________ 

10. 

Чем отличаются рассказы В.М. Шукшина? 

1) его интересует «тихая» лирика, 

2) он рисует героев – чудиков, 

3) в его произведениях отражаются трудности военного времени, 

4) он показывает быт деревни. 

11.  

Назовите понравившееся произведение из курса литературы 6 класса. Аргументируйте свой ответ. 

Критерии оценивания. 

Каждый правильный ответ в соответствии с вопросом оценивается 1 баллом, если задание задания закрытой формы А(«3»);оценивается 2 балла, если 

задание открытой формы В -уровня «4; оценивается 3 балла уровень С (несколько ответов).Всего 11 заданий. 

 

Оценивание ответов. 

Каждый ответ оценивается по своему  баллу при совпадении ответов учащегося с ответами ПР 

Максимальное количество баллов 16 

Уровень А=7(7*1) 

УровеньВ=6(3*2) 

Уровень С=1(1*3)      

Каждый ответ оценивается в соответствии с предложенными критериями 

  Балл



№ 

задания 
ы 

1  1 

2  1 

3  2 

4  1 

5  1 

6  1 

7  2 

8  1 

9  2 

10  1 

11 Названо произведение + автор + 1 

аргумент 

Названо произведение + автор 

Названо произведение + 1 аргумент 

Названо автор + 1 аргумент 

При ответе отсутствует 2 элемента 

3 

2 

2 

 

1 

5. Оценивание работы. 

Максимальное количество баллов: 14. 

«5» - 15-16 баллов 

«4» - 14-11 баллов 

     «3» 10-5 баллов 

«2» - менее 5баллов     

 

Текущий контроль на уроках будет осуществляться по материалам источника: 

Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В двух частях. Москва «Просвещение». 2015 г. 

 

Проверочная работа №1 по теме «Творчество А.С. Пушкина» 

 

1 вариант 

А.Задания на выбор одного правильного ответа 

 

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1802 – 1841  2)1789 – 1828  3)1799 – 1837 4)1805 – 1840 

2. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

1) Царскосельский лицей 

               2)Благородный пансион Московского университета 



3)Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 

4)Кембриджский университет 

3. Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, 

стройный вид…»)? 

1)Хорей 2)ямб  3)амфибрахий  4)анапест 

 

4. Назовите произведение и автора стихотворных строк, ставших афоризмом: «Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». 

      1) А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; 

      2) М.Ю.Лермонтов «Молитва»; 

      3) А.С.Пушкин «Полтава». 

5. Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища станционного смотрителя? 

1) горшки с бальзамином 

2) картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне 

3) кровать с пестрой занавеской 

6. В пушкинских «Повестях Белкина» повествование ведѐтся от лица: 

      1) автора – Пушкина; 2) рассказчика; 3) Самсона Вырина. 

7. В какой цикл вошло произведение «Станционный смотритель»? 

1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

2) «Повести Пушкина»  

3) «Проза Пушкина»  

4) ни в какой цикл не вошло  

8. Укажите имя дочери главного героя. 

1) Наташа;  2) Глаша ; 3) Дуня ; 4) Маша 

9. Укажите фамилию гусара, который увѐз дочь смотрителя. 

1) Нижельский;  2) Минский;  3) Лаевский ;  4) Погорельский  

10. С какой целью А. С. Пушкин так подробно описывает картинки с изображением этой библейской истории? 

1) Хотел показать интерьер дома смотрителя. 

2) Это были необычные картинки известного художника. 

3) Эти картинки словно намекают на будущую историю «блудной дочери».  

4) Хотел показать, что всѐ в доме было оформлено со вкусом. 

11. К какому типу литературных героев можно отнести станционного смотрителя? 

1) резонѐр; 2) «маленький человек»; 3) «лишний человек»; 4) «благородный разбойник» 

12.Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и жанром. К каждому элементу первого столбца подберите элемент 

второго столбца.  

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ              ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге» 1) повесть 

б) «Станционный смотритель» 3) драма 

в) «Борис Годунов»    2) баллада 



  

 

В. Задания для развѐрнутого ответа  

1) О  чѐм могла думать героиня повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» Дуня, посетившая могилу отца? 

2) Дайте подробную характеристику Самсону Вырину, главному герою повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 

 

 

2 вариант 

А.Задания на выбор одного правильного ответа 

1.Назовите город – место рождения А.С. Пушкина . 

4) Петербург 

5) Москва 

6) Киев 

7) Тула 

2.Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

8) Царскосельский лицей 

9) Благородный пансион Московского университета 

10) Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 

11) Кембриджский университет 

3.Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах «Полтава», «Медный всадник: «Горит восток зарѐю новой», «В 

гранит оделася Нева»? 

12) Метафора 2)антитеза 3)гипербола 4)эпитет 

4.  Фраза «Горит восток зарѐю новой» взята из произведения А.С.Пушкина:  

     1) «Полтава»; 2)  « Песнь о вещем Олеге»; 3) «Медный всадник». 

5. Картинки, украшавшие жилище станционного смотрителя, рассказывают о: 

      1) героях библейской притчи «О блудном сыне»; 

      2) героях библейского предания о Самсоне и Далиле; 

      3) героях библейского предания о сотворении мира.  

6. К какому эпическому жанру относится произведение А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

1) рассказ ;  2) повесть ; 3) роман ; 4) поэма  

7. Укажите имя главного героя произведения «Станционный смотритель». 

1) Самсон Вырин; 2) Владимир Дубровский;  3) Пѐтр Гринев;  4) Кирилла Петрович Троекуров 

8. Как расплатился гусар с лекарем? 

1) Вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать. 

2) Вручил ему пятьдесят рублей. 

3) Пригласил отобедать. 

4) Ничем не расплатился. 

9. Куда отправился отец на поиски дочери? 



1) в Москву;  2) в Саратов;  3) в Петербург;   4) в Новгород 

10. Узнай героя по описанию. 

«Проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью». 

1) станционный смотритель;  2) гусар;  3) рассказчик;  4) лекарь 

11. Какая проблема не поднята в произведении «Станционный смотритель»? 

1) проблема одинокой старости; 

 2) проблема позднего раскаяния;  

3) проблема дочерней неблагодарности 

4) проблема экологии языка  

12. Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и жанром.К каждому элементу первого столбца подберите элемент 

второго столбца.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ         ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»   1) драма 

б) «Борис Годунов»   2) повесть 

в) «Станционный смотритель» 3) баллада 

 

В. Задания для развѐрнутого ответа  
1. Почему повествователь заканчивает повесть «Станционный смотритель» словами: «…не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною 

истраченных»? 

2. Дайте подробную характеристику Самсону Вырину, главному герою повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». 

 

 

Проверочная работа №2 по теме «Литература 19 века» 

 

1.Соотнесите название произведений и их авторов. 

А) А.С.Пушкин 1) «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда» 

Б) М.Ю.Лермонтов 2) «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Молитва», «Ангел», «Когда 

волнуется желтеющая нива» 

В) Н.А. Некрасов 3) «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Полтава» 

 

2.Соотнесите название произведений и их авторов. 

А) Н.В. Гоголь 1) «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» 

Б) И.С. Тургенев 2) «Тарас Бульба» 

В) М.Е. Салтыков–Щедрин 3) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» 

 

3. Соотнесите название произведений и их авторов. 

А) Л.Н. Толстой 1) «Хамелеон», «Злоумышленник» 

Б) А.П. Чехов 2) «Детство» 



В) А.К. Толстой 3) «Край ты мой, родимый край», «Благовест», «Замолкнул гром, шуметь гроза устала» 

Г) И.А. Бунин 4) «Родина» 

 

4. Назовите автора, жанр, произведений, из которых приведены следующие строки. 

А) «Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид…» 

Б) «Над Москвой великой, златоглавою, 

Над стеной кремлѐвской белокаменной…» 

В) «…Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, всѐ та же бесконечная, вольная, прекрасная степь…» 

Г) «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора…» 

 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых приведены следующие строки. 

А) «… О, видит Бог!.. Но долг другой, 

И выше и трудней, 

Меня зовѐт… Прости, родной!» 

Б) «… Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моѐм почтении и преданности…» 

В) «… Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трѐх ногах и оглядываясь, бежит собака…» 

 

6. О каком произведении идѐт речь? (Назовите произведение и автора.) 

А) Народ с его высоким нравственным сознанием равно осуждает и Бориса, и самозванца, для которых дорога к власти лежит через насилие и 

преступление. 

Б) Он первым в печати прославил самоотверженных жѐн декабристов. 

В) Он подошѐл к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их в спину…. Через два часа он прочѐл мне 

стихотворение… 

Г) Перемены внутреннего состояния полицейского надзирателя показываются им посредством такой внешней детали, как приказание то снять, то 

надеть на него пальто. 

 

7. Какой темой объединены стихотворения В.А. Жуковского «Приход весны», А.К. Толстого «Край ты мой, родимы край», «Благовест», «Замолкнул 

гром, шуметь гроза устала», И.А. Бунина «Родина»? 

А) любви    Б) тихой родины  в) изображения природы 

8. О каком произведении идѐт речь? (Назовите произведение и автора.) 

А) В поэме описывается победа Петра I над шведскими войсками, вторгшимися в Россию в 1709 году. 

Б) Это пересказ сохранившейся в летописи легенды о смерти киевского князя Олега (Х век), предсказанной ему волхвом (жрецом славянского бога 

Перуна). 

В) Подражая фольклорным произведениям, автор начинает произведение с зачина, … описывает московское утро в день кулачного боя. 

Г) В главном герое трилогии - Николеньке Иртеньеве – много автобиографических черт. 

 

9. Соотнесите авторов и жанры произведений. 

А) И.С. Тургенев 1) историческая баллада 



Б) А.С. Пушкин 2) стихотворения в прозе 

 

10. Соотнесите названия литературных мест и фамилии поэтов и писателей. 

А) А.С. Пушкин 1) Москва, Садово-Кудринская улица, д.6 

Б) А.К. Толстой 2) Дом станционного смотрителя, деревня Выра Гатчинского района Ленинградской области 

В) А.П. Чехов 3) Село Красный Рог Почепского района Брянской области 

Г) Л.Н. Толстой 4) Музей-усадьба в Хамовниках. Москва. 

 

 

Критерии оценивания. 

Каждый правильный ответ в соответствии с вопросом оценивается 1 баллом, если задание задания закрытой формы А(«3»);оценивается 2 балла, если 

задание открытой формы или сопоставление В -уровня «4; оценивается 3 балла уровень С (несколько ответов).Всего10 заданий. 

 

Оценивание ответов. 

Каждый ответ оценивается по своему  баллу при совпадении ответов учащегося с ответами ПР 

Максимальное количество баллов 65 

Уровень А=1(1*1) 

УровеньВ=52(26*2) 

Уровень С=12(4*3)      

Каждый ответ оценивается в соответствии с предложенными критериями 

 

№ 

задания 

Баллы 

1 6 

2 6 

3 6 

4 12 

5 6 

6 8 

7 1 

8 8 

9 4 

10 6 

  

5. Оценивание работы. 

Максимальное количество баллов: 65. 

«5» - 65-62 баллов 

«4» - 61-51 баллов 



     «3» 50-19 баллов 

«2» - менее 19баллов     

 

 

Проверочная работа №3 по теме «Литература 20 века» 

 

1.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) И.А. Бунин 1) «Старуха Изергиль», «Детство» 

Б) М. Горький 2) «Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

В) В.В. Маяковский 3) «Цифры» 

 

2.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) Л.Н. Андреев 1) «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 

Б) А.П. Платонов 2) «Кусака» 

В) Ф.А. Абрамов 3) «О чѐм плачут лошади» 

 

3. Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) Е.И. Носов 1) «Тихое утро» 

Б) Ю.П. Казаков 2) «Свидание» 

В) А.Т. Твардовский 3) «Кукла», «Живое пламя» 

Г) А. Вампилов 4) «Братья», «Спасибо, моя родная», «Снега потемнеют синие» 

 

4. Назовите автора, жанр, произведения, из которых приведены следующие строки. 

А) «… Ну, а цифры? Ведь можно же, - сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно,- ведь можно же в царский день показывать 

цифры?…» 

Б) « … Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…» 

В) «… Деточка, 

Все мы немножко лошади, 

Каждый из нас по-своему лошадь…» 

Г) «… Собака выла – ровно, настойчиво и безнадѐжно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвѐтся к свету сама 

беспросветно-тѐмная ночь, и хотелось в тепло… Собака выла…» 

 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых приведены следующие строки. 

А) «… В июле или августе месяце юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, 

смотрел в белые облака…» 

Б) «… Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл еѐ запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времѐн, когда ещѐ не было ни Громов … ни 

Звѐзд, а были Карьки и Карюхи… - обычные лошади с обычными лошадиными именами…» 

В) «… В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и всѐ ещѐ миловидная лицом…» 



 

6. О каком произведении идѐт речь? Назовите произведение, его автора и жанр. 

А) «… Ещѐ только прокричали сонные петухи, ещѐ темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся 

Яшка…». 

Б) «Снега потемнеют синие 

Вдоль загородных дорог, 

И воды зайдут низинами 

В прозрачный ещѐ лесок…» 

В) «Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет…» 

 

7. Какой темой объединены стихотворения В.Я. Брюсова «Первый снег», Ф. Сологуба «Забелелся туман за рекой…», С.А. Есенина «Топи да болота», 

Н.А. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой», Н.М. Рубцова «Тихая моя Родина» ? 

 

8. О каком произведении идѐт речь? Назовите произведение, его автора и жанр. 

А) В данном произведении выделяются такие эпизоды: «Пожар», «Ученье», «Наказание», «Пляска бабушки», «Цыганок», «Разговор с дедом», 

«Разговор с Цыганком». 

Б) Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 вѐрст по Ярославской жел. дор. 

В) Рассказчик радовался своему назначению к Мальцеву и созерцанию машины «ИС». 

Г) Сценка из нерыцарских времѐн. 

 

9. Определите стихотворный размер. 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах…» 

 

10. Соотнесите названия литературных мест и фамилии поэтов и писателей. 

А) Л.Н. Андреев 1) Музей –квартира. Москва, ул. Малая Никитская, дом 6/2 

Б) М. Горький 2) Дом-музей. Орѐл, 2-я Пушкарная улица. 

В) В.В. Маяковский 3) Государственный музей. Москва, Лубянский пр., дом 3/6. 

 

11. Назовите понравившееся произведение (и автора) из литературы 20 века. Аргументируйте ответ. 

 

Оценивание ответов. 

Каждый ответ оценивается по своему  баллу при совпадении ответов учащегося с ответами ПР 

Максимальное количество баллов  

Уровень А=0(0*1) 

УровеньВ=60(30*2) 

Уровень С=3(1*3)      



Каждый ответ оценивается в соответствии с предложенными критериями 

 

№ 

задания 

 Баллы 

1  6 

2  6 

3  6 

4  12 

5  9 

6  9 

7  2 

8  12 

9  2 

10  4 

11 Названо произведение+ автор+ 2 аргумента 

Если нет 3 элементов 

Если нет 2 элементов 

Если есть 1 элемент 

3 

2 

1 

0 

5. Оценивание работы. 

Максимальное количество баллов: 63. 

«5» - 63-62 баллов 

«4» - 61-36 баллов 

     «3» 35-16 баллов 

«2» - менее 16 баллов     

Итоговая проверочная работа 

 

I вариант 

 

1. Соотнесите автора и произведение. 

1. А.С. Пушкин А) «Кусака» 

2. Н.В. Гоголь Б) «Детство» 

3. М. Горький В) «Лапти» 

4. Л.Н. Андреев Г) «Тарас Бульба» 

5. И.А. Бунин Д) «Станционный смотритель» 

 

2. Соотнесите термин и определение. 

1) былина А) изображение неживых предметов в виде живых существ 

2) сюжет Б) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных 



героях 

3) портрет В) последовательность событий в художественном произведении 

4) олицетворение Г) описание внешности персонажа в художественном 

произведении 

 

3. К какому типу былин относится «Илья Муромец и Соловей-разбойник»? 

А) воинские; Б) социально-бытовые; В) сказочные; Г) сатирические. 

 

4. Определите стихотворный размер отрывка из оды М.В. Ломоносова. 

…Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне. 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладком и труде… 

А) хорей Б) ямб В) дактиль Г) анапест 

 

5. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 
Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво... 

А) «Песнь о вещем Олеге»  Б) «Полтава»  В) «Медный всадник»  Г) «Борис Годунов» 

 

6. Что (кого) защищал в кулачном бою купец Калашников? 

А) честь семьи  Б) младших братьев  В) Родину  Г) репутацию непобедимого воина 

 

7. Кто из героев повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» произносит данные слова: 

«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Есть еще порох в пороховницах!» 

1) Остап; 2) Андрий; 3) Тарас Бульба; 4) Кукубенко. 

 

8. Почему Бирюк, герой одноименного рассказа, всѐ же отпустил крестьянина? 

А) постеснялся своей жестокости перед барином  Б) испугался мести крестьянина 

В) узнал в нем родственника  Г) понял, что крестьянин доведѐн до крайней степени нищеты. 

 

9. Кто из перечисленных писателей работал в жанре «стихотворений в прозе»? 

А) Н.А. Некрасов  Б) И.С. Тургенев  В) М.Е. Салтыков-Щедрин  Г) А.П. Чехов 

 

10. Какова идея первой части поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)? 



А) судьба русской женщины всегда трагична Б) светское общество заставляет забыть о нравственных ценностях В) русские женщины очень красивы Г) 

любящее женское сердце может преодолеть любые препятствия. 

 

11. Какое художественное средство характерно для сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

А) гротеск  Б) аллитерация  В) ассонанс  Г) анафора 

 

12. О ком Л.Н. Толстой написал такие строки в автобиографической повести «Детство»? 

«Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование». 

А) о маме  Б) о сестре Любочке  В) о Марье Ивановне  Г) о Наталье Саввишне 

 

13. О ком повествует А.П. Чехов в рассказе «Хамелеон»? 

А) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи; Б) о двуличном полицейском; 

В) о собаке, которая была виновницей конфликта; Г) о чудесной бабочке. 

 

14. Какому персонажу повести М. Горького «Детство» принадлежит данная характеристика: «Когда она улыбалась, еѐ тѐмные, как вишни, зрачки 

расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тѐмной 

коже щѐк, всѐ лицо казалось молодым и светлым»? 

А) бабушке  Б) матери  В) тетке Наталье  Г) Петровне. 

 

15. В каком произведении XX века тема самопожертвования ради людей является центральной? 

А) «Легенда о Данко» М. Горького  Б) «Кусака» Л.Н. Андреева  В) «Детство» М. Горького   

Г) «Тихое утро» Ю.П. Казакова.  

 

16. Кто является автором строк:  

Светить всегда, 

светить везде, 

до дней последних донца, 

светить – и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой - 

и солнца! 

А) С.А. Есенин  Б) В.В. Маяковский  В) В.Я. Брюсов  Г) Н.М. Рубцов 

 

17. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадѐжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвѐтся к свету сама беспросветно тѐмная ночь, 

и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а) Л.Н. Андреев «Кусака»  Б) А.П. Платонов «Юшка»  В) Ф.А. Абрамов «О чѐм плачут лошади»  Г) Е.И. Носов «Кукла». 

 

18. Почему в произведении Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади» рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет прежних 

искренности и доверия? 



А) он не ответил на важный для лошади вопрос  Б) он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» для лошадей В) он не накормил 

Рыжуху  Г) он заговорил с другой лошадью 

 

19. Что больше всего возмущает Акимыча из рассказа Е.И. Носова «Кукла»? 

А) человеческое равнодушие  Б) неуважение к чужому труду  В) хулиганское поведение подростков  Г) конфликты между людьми. 

 

20. Кто из героев изученных в 7 классе произведений представляет наиболее близкие Вам нравственные идеалы? Объясните свой выбор в 2-3 

предложениях.  

 

II вариант 

1. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. Пушкин А) «Юшка» 

2. М.Ю. Лермонтов Б) «Легенда о Данко» 

3. М. Горький В) «Цифры» 

4. А.П. Платонов Г) «Песня про… купца Калашникова» 

5. И.А. Бунин Д) «Медный всадник» 

 

2. Соотнесите термин и определение. 

1) сатира А) иносказание 

2) композиция Б) комическое обличение пороков общества и человека 

3) интерьер В) построение художественного произведения 

4) аллегория Г) изображение предметной обстановки в художественном 

произведении 

 

3. К какому типу былин относится «Садко»? 

А) воинские; Б) социально-бытовые; В) сказочные; Г) сатирические. 

 

4. Определите стихотворный размер отрывка из оды М.В. Ломоносова. 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут… 

А) хорей Б) ямб В) дактиль Г) анапест 

 

5. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 
Еще одно, последнее сказанье - 

И летопись окончена моя, 

Исполнен долг, завещанный от бога 



Мне, грешному. Недаром многих лет 

Свидетелем господь меня поставил… 

А) «Песнь о вещем Олеге»  Б) «Полтава»  В) «Медный всадник»  Г) «Борис Годунов» 

 

6. Почему народная память сохранила образ Калашникова? 

А) он был непобедимым воином  Б) он не побоялся вступиться за честь семьи   

В) он защитил младших братьев  Г) он спас Родину от врагов 

 

7. Кто из героев повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» произносит данные слова: 

«Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества!» 

1) Остап; 2) Андрий; 3) Тарас Бульба; 4) Кукубенко. 

 

8. Почему Бирюк, герой одноименного рассказа, задержал крестьянина несмотря на его просьбы? 

А) хотел выслужиться перед барином  Б) хотел отомстить крестьянину 

В) считал необходимым выполнить свой долг  Г) рассчитывал на вознаграждение. 

 

9. Кто является автором стихотворения в прозе «Русский язык»? 

А) Н.А. Некрасов  Б) И.С. Тургенев  В) М.Е. Салтыков-Щедрин  Г) А.П. Чехов 

 

10. Какова тема первой части поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)? 

А) духовное величие русской женщины Б) нравственная пустота светского общества 

В) красота русской женщины  Г) трагическая судьба русской женщины. 

 

11. Какое художественное средство характерно для сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

А) гипербола  Б) синекдоха  В) ассонанс  Г) олицетворение 

 

12. О ком Л.Н. Толстой написал такие строки в автобиографической повести «Детство»? 

«…Мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь,… нежная сухая рука, которая так часто меня 

ласкала и которую я так часто целовал». 

А) о маме  Б) о сестре Любочке  В) о Марье Ивановне  Г) о Наталье Саввишне 

 

13. Какого героя своего одноименного рассказа А.П. Чехов называет «хамелеоном»? 

А) Очумелова; Б) Пичугина; В) Хрюкина; Г) собаку. 

 

14. Какому персонажу повести М. Горького «Детство» принадлежит данная характеристика: «Это был худощавый, сутулый человек, с белым 

лицом в чѐрной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен…»? 

А) деду Каширину  Б) Цыганку  В) Хорошему Делу  Г) дяде Якову 

 

15. В каком произведении XX века тема милосердия и любви является центральной? 



А) «Легенда о Данко» М. Горького  Б) «Кусака» Л.Н. Андреева  В) «Детство» М. Горького  Г) «Тихое утро» Ю.П. Казакова.  

 

16. Кто является автором строк:  

Лошадь, не надо. 

Лошадь, слушайте - 

чего вы думаете, что вы сих плоше? 

Деточка, 

все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь. 

А) Н.М. Рубцов  Б) В.Я. Брюсов В) В.В. Маяковский  Г) С.А. Есенин 

 

17. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с 

тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим». 

а) Л.Н. Андреев «Кусака»  Б) А.П. Платонов «Юшка»  В) Ф.А. Абрамов «О чѐм плачут лошади»   

Г) Е.И. Носов «Кукла» 

 

18. Почему в произведении Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади» Рыжуха задает свой вопрос именно рассказчику? 

А) лошадь доверяет ему  Б) она не знает других людей В) лошади считают его самым знающим человеком  Г) другие люди не смогли ей ответить.  

 

19. Почему Акимыч из рассказа Е.И. Носова «хоронит» куклу? 

А) жалеет об испорченной вещи  Б) убирает мусор  В) видит в ней знак жестокости и равнодушия людей  Г) кукла очень похожа на человека. 

 

20. Кто из героев изученных в 7 классе произведений представляет наиболее близкие Вам нравственные идеалы? Объясните свой выбор в 2-3 

предложениях.  

 

 

8 класс 

 

Стартовая работа  

I вариант

1. Выберите определение былины. 

А) эпическая песня героико-патриотического содержания, повествующая о богатырях и исторических событиях средневековой Руси 

Б) жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится лирическая оценка какого-либо исторического события или личности 

В) жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных и реальных событий и мифологических представлений 

Г) произведение, созданное народной фантазией, сочетающее в себе реальное и фантастическое 

 

2. В каком варианте указаны только те жанры, которые относятся к «высокому» стилю? 

А) оды, эпиграммы, драмы 



Б) драмы, сатиры, элегии 

В) героические поэмы, трагедии, оды 

Г) комедии, песни, басни 

 

3. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 

Прошло сто лет, и юный град,  

Полнощных стран краса и диво  

Из тьмы лесов, из топи блат  

Вознесся пышно, горделиво... 

А) «Песнь о вещем Олеге» 

Б) «Полтава» 

В) «Медный всадник» 

Г) «Борис Годунов» 

 

4. Какова основная тема первой части поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины» «Княгиня Трубецкая»? 

А) духовное величие русской женщины 

Б) обличение светского общества 

В) восхищение красотой русской женщины 

Г) трагическая судьба русской женщины 

 

5. О ком Л.Н. Толстой написал такие строки в автобиографической повести «Детство»? «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: 

вся жизнь ее была любовь и самопожертвование». 

А) о mаmаn 

Б) о сестре Любочке 

В) о Марье Ивановне 

Г) о Наталье Саввишне 

 

6. В каком произведении XX века автор поднимает проблему сострадания к людям? 

А) «Данко» М. Горького 

Б) «Юшка» А.П. Платонова 

В) «Живое пламя» Е.И. Носова 

Г) «Кусака» Л.Н. Андреева 

 

7. Какой зарубежный поэт в своем стихотворении утверждал следующее? 

Кто честной бедности своей  

Стыдится и все прочее,  

Тот самый жалкий из людей,  

Трусливый раб и прочее. 

А) Дж.Г. Байрон 



Б) Р. Бернс 

В) И.Ф. Шиллер 

Г) У. Шекспир 

 

8. Какой художественный прием использует Н.В. Гоголь для создания образов братьев в повести «Тарас Бульба»? 

А) сравнение 

Б) антитезу 

В) гиперболу 

Г) аллегорию 

 

9. Какому поэту принадлежат эти строки?  

«Лошадь, не надо. 

Лошадь, слушайте - 

чего вы думаете, что вы сих плоше? 

Деточка, 

все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь". 

А) Маяковский 

Б)Твардовский 

В)Жуковский 

Г)Некрасов 

 

10. Какое понятие соответствует следующему определению?  

Направление в литературе, проникнутое стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека. 

А) романтизм 

Б) классицизм 

В) сентиментализм 

Г) реализм

 

 

II вариант 

 

1. Выберите определение гиперболы. 

А) вид тропа, основанный на чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) вид тропа, основанный на сопоставлении предметов и явлений по их внешнему сходству, присущим им признакам 

В) вид тропа, основанный на перенесении свойств одного предмета или явления на другой на основании общего для обоих признака 

Г) предельное преувеличение, основанное на фантастике, на причудливом сочетании фантастического и реального 

 

2. В каком варианте указаны только те жанры, которые относятся к «низкому» стилю? 



А) драмы, сатиры, элегии 

Б) комедии, эпиграммы, басни 

В) оды, героические поэмы, трагедии 

Г) комедии, драмы, эпиграммы 

 

3. С каким фольклорным персонажем перекликается образ купца Калашникова? 

А) сказочного добра молодца 

Б) былинного богатыря 

В) Садко 

Г) Соловья-Разбойника 

 

4. Раскаялся ли Андрий перед смертью в совершенном предательстве? Какой факт дает основания так считать? 

А) да, он просит пощады у отца 

Б) нет, он говорит отцу, что полячка стала для него отчизной и никто не вправе его наказывать 

В) нет, он умирает с именем прекрасной полячки на устах 

Г) да, идя на казнь, он был «бледен как полотно» 

 

5. Какой прием наиболее характерен для рассказов А.П. Чехова? 

А) художественная деталь 

Б) символы 

В) внутренний монолог 

Г) лирические отступления 

 

6. Герой какого произведения XX века произносит эти слова? «Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят». 

А) «В прекрасном и яростном мире» А.П. Платонова 

Б) «Тихое утро» Ю.П. Казакова 

В) «Беда» М.М. Зощенко 

Г) «Кукла» Е.И. Носова 

 

7. Какому поэту принадлежат эти строки?  

«Лошадь, не надо. 

Лошадь, слушайте - 

чего вы думаете, что вы сих плоше? 

Деточка, 

все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь". 

А) Маяковский 

Б)Твардовский 



В)Жуковский 

Г)Некрасов 

 

8. Кто автор следующих строк?   

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и  свободный...» 

А) А. Пушкин 

Б) К. Паустовский 

В) В. Маяковский 

Г) И. Тургенев 

 

9. Какой русский писатель XIX века стал автором сказок, иносказательно  высмеивающих пороки людей?  

А) М. Салтыков-Щедрин 

Б) И. Бунин 

В) И. Крылов 

Г) Н. Кольцов 

 

10. Какому понятию соответствует это определение?  Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым и 

напряженным сюжетом. 

А) Басня 

Б) Ода 

В) Баллада 

Г) Легенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Ответы: 
№ 

задани

я 

№ варианта 

I II 

1 А А 

2 А Б 

3 В Б 

4 А В 

5 Г А 

6 А Г 

7 Б А 

8 Б Г 

9 А А 

10 А В 

 

 

Проверочная работа №1 по теме «Литература 19 века» 

Задания 1 части теста предполагают либо выбор ответа, либо соотнесение данных. 

За каждый правильный ответ – 1балл 

При возникновении затруднений можно пропустить задание и вернуться к нему в конце работы. 

Задания 2 части предполагают запись ответа. Не забудьте указать номер задания. 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

3 часть работы состоит из развѐрнутого ответа на один из вопросов по –вашему выбору. 

Ответ оценивается от 1 до 5 баллов (оценивается содержание, логичность изложения, грамотность). 

Выполнив работу, обязательно проверьте свои ответы.  

Максимальное количество баллов -45 

Отметка «5» - 45-42 баллов 

Отметка «4» - 41-34 балла 



Отметка «3» - 35- 23 баллов 

Отметка «2» - меньше 23 баллов 

1 часть 

1. Установите соответствия между писателями и произведениями, которые они написали: 
1.Н.С. Лесков А) «О любви» 

2.Н. В. Гоголь Б) «Шинель» 

3.Л.Н. Толстой В) «История одного города» 

4. А.П. Чехов Г) «После бала» 

5.М.Е. Салтыков - Щедрин Д) «Старый гений» 

2. Определи тема поэму М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 
А) историческое прошлое Грузии  

Б) повествование о монастырской жизни 

В) стремление человека к свободе 

Г) Борьба за свободу своей Родины. 

3. Главным героем в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» является: 
А) ревизор  

Б) Городничий  

В) смех  

Г) Хлестаков 

4. Хлестаковщина - это:  
А) желание казаться значительным, не имея на то оснований, бахвальство;  

Б) стремление модно одеваться;  

В) умение ухаживать за дамами; 

Г) погоня за чинами. 

5. Глава «О корени происхождения глуповцев» из «Истории одного города» написана как пародия на: 

А) роман  

Б) летопись  

В) былину  

Г) сказку 

6. Чем закончилась любовь Ивана Васильевича к Вареньке в рассказе «После бала»? 
А) сватовством 

Б) молодые люди расстались, любовь сошла на нет 

В) Иван Васильевич полюбил другую женщину 

Г) свадьбой 

7. Соотнеси определения и понятие 
1.Завязка А) последовательность частей и элементов произведения 

2. Кульминация Б) момент возникновения или обнаружения конфликта 

3. Сюжет В) образное средство языка 

4. Эпитет Г) последовательность событий 

5. Композиция Д) намеренное переплетение реального и фантастического  

6. Гипербола Е) преувеличение с целью придания выразительности 

7. Гротеск Ж)момент наивысшего напряжения в развитии событий 

8. Соотнеси название произведений и имена героев 
Варенька А) «О любви» 

Вор-новатор Б) «Ревизор» 



Луганович Анна Алексеевна В)«После бала» 

Наденька Г)«История одного города» 

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский Д) «Старый гений»  

Акакий Акакиевич Башмачкин Е) «Шуточка» 

Сербский сражатель Ж) «Шинель» 

 

  

2 часть 

Укажите название и автора произведения, из которых взяты эпитеты 
А) «Береги честь смолоду» 

Б) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» 

В) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю» 

Г) «Гений лет не имеет – он преодолевает всѐ, что останавливает обыкновенные умы». 

10 Укажите, из каких произведений (название и автор) взяты отрывки: 
А) Было, по еѐ словам, "вопиющее дело". Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного 

великосветского франта, - заложив для него свой домик, составлявший всѐ достояние старушки и еѐ недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, 

которые франт полностию взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок. 

Б) Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не 

успевал добраться до постели и засыпал в сарае, в санях, или где-нибудь в лесной сторожке, - какое уж тут чтение? 

В) По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не 

дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала 

худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. .. 

Г) … один чиновник; чиновник 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. 

  

3 часть 
  

13.Дайте развернутый ответ на один из вопросов 
Какой художественный приѐм лежит в основе построения рассказа «После бала»? Докажите. 

Дайте характеристику Алѐхину из рассказа «О любви». Почему не сложилось счастье героев?  

Какое произведение из рассматриваемых в контрольной работе вам больше всего понравилось? Почему? 

 

Ключ к тесту 
1 часть 

1 

1-д, 2-б, 3 –г , 4- в, 5 –в 

2 –в 

3 –в 

4- а 

5 –б 

6 – б 

7 

Б, 2 – ж, 3 –г, 4 –в, 5 –а, 6 –е, 7- д 

8 

1 –в, 2-г, 3 –а, 4 –е, 5 –б, 6 –ж, 7 –д 



2 часть 

9 а – А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

9б – Н.В. Гоголь «Ревизор» 

9в – М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

9г -Лесков «Старый гений» 

10 а- Лесков «Старый гений» 

10 б- А.П. Чехов «О любви» 

10 в – Л.Н. Толстой «После бала» 

10 г- Н.В. Гоголь «Шинель» 

 

Проверочная работа №2 по теме «Русская литература 20 века»  

Вариант 1. 

 

1. Несколько художественных произведений, объединенных общим жанром, темой, исторической эпохой - это ________ 

2. Вид тропа, в котором переносное значение слова основано на сходстве или противопоставлении одного предмета или явления другому - это______. 

3. Приведите примеры тропов и их роль в стихотворении (по выбору). 

4. 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. 

5. Кто была по профессии Олечка, судьбу которой перевернул модный воротничок? (Тэффи «Жизнь и воротник») 

А) модельер; Б) учитель; В) бухгалтер. 

6. 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. 

7. Что объединяет рассказ А. Куприна «Куст сирени» и рассказ В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»?  

8. Что объединяет цикл стихов А. Блока «На поле Куликовом»? 

9. Какие чувства передаѐт автор в произведениях о Великой Отечественной войне? (на примере одного произведения по выбору). 

10. Историзм – это_______ 

 

Вариант 2. 
 

1. Употребление слова в переносном значении для характеристики какого-либо явления - это_________ 

2. Изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ - это_____________ 



3. Приведите примеры тропов и их роль в стихотворении (по выбору). 

4. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И. Куприна «Куст сирени»? 

А) жена героя Вера;  

Б) сам герой – Николай Алмазов; 

В) старый профессор, принимавший экзамен. 

5. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М. Зощенко «История болезни»? 

А) «Помоги себе сам»; 

Б) «Выдача трупов с 3-х до 4-х»; 

В) «Помни о смерти!» 

6. Почему герой рассказа В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» призывает не смеяться над деревенскими фотографиями? 

А) это своеобразная летопись народной жизни; 

Б) фотографы в те годы редко приезжали в село; 

В) фотографии – это все, что осталось у него на память от бабушки.  

7.Что объединяет произведения А. Блока «На поле Куликовом» и А. Твардовского «Василий Тѐркин» 

8. Что объединяет рассказ «Кавказ» И. Бунина и рассказ А. Куприна «Куст сирени»?  

9. Какие чувства передаѐт автор в произведениях о Великой Отечественной войне? (на примере одного произведения по выбору). 

10. Историзм – это_____________ 

Ключи  

Вариант 1.  
1. Несколько художественных произведений, объединенных общим жанром, темой, исторической эпохой - (цикл) 

2. Вид тропа, в котором переносное значение слова основано на сходстве или противопоставлении одного предмета или явления другому - (метафора). 

3. Эпитеты, метафоры, сравнения служат для художественной выразительности речи, передачи чувств автора. 

4. В (Муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены). 

5. В (бухгалтер) 

6. Б (заболел) 

7. Ключевые слова (самоотверженность, самопожертвование, сострадание). 

8. Ключевые слова (тема истории, Родины, замысел, любовь к родине, настроение). 

9. Ключевые слова (память, тревога, горечь, сожаление, сострадание). 

10. Ключевые слова (соответствие идей и чувств определенной исторической эпохе. Способность в живых судьбах, характерах, картинах представлять 

облик эпохи. Исторические сюжеты. Передача сути исторической эпохи и характера человека этой эпохи).  

Оценки: 
«5» - 9-10 баллов. 

«4» - 7-8 баллов. 

«3» - 5-6 баллов. 

 

Вариант 2. 
1. Употребление слова в переносном значении для характеристики какого-либо явления (_троп_) 

2. Изображение неодушевленных или абстрактных предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ (олицетворение) 



3. Эпитеты, метафоры, сравнения служат для художественной выразительности речи, передачи чувств автора. 

4. А (жена героя Вера) 

5. Б («Выдача трупов с 3-х до 4-х») 

6. А (это своеобразная летопись народной жизни) 

7. Ключевые слова (тема войны, защита Отечества, патриотизм, историзм, историческая тема, размышление о войне, о жизни).8. Ключевые слова (тема 

любви) 

9. Ключевые слова (память, тревога, горечь, сожаление, сострадание). 

10. Ключевые слова (соответствие идей и чувств определенной исторической эпохе. Способность в живых судьбах, характерах, картинах представлять 

облик эпохи. Исторические сюжеты. Передача сути исторической эпохи и характера человека этой эпохи).МАТЕРИАЛ 

Кто из поэтов и писателей проявлял интерес к истории. Назовите произведения. 

В чем особенности сравнения Руси у А. Блока (с женой), в чѐм суть этого сравнения. 

Назовите эпитеты в произведении А. Блока «Россия»? 

Что объединяет цикл стихов А. Блока «На поле Куликовом»? (тема Родины, замысел, любовь к родине, настроение). 

Что объединяет рассказ А. Куприна «Куст сирени» и рассказ В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»? (любовь, самоотверженность , 

сострадание) 

Что объединяет цикл стихов А. Блока «На поле Куликовом» и С. Есенина «Пугачѐв»? ( историческая тема) 

Что объединяет рассказ «Кавказ» и стихотворение «У птицы есть гнездо…» И. Бунина? 

Особенности жанра стихотворение-песня. Приведите примеры: автор, название. 

Какие чувства передаются в стихах и песнях о ВОВ? (тревога, горечь, сожаление, сострадание) 

Какими чувствами пронизаны стихи и песни о ВОВ? 

Какими литературными средствами пользуется поэт, выражая любовь к Родине? Приведите примеры из любого стихотворения.  

 

Историзм - соответствие идей и чувств определенной исторической эпохе. Способность в живых судьбах, характерах, картинах представлять облик 

эпохи. Исторические сюжеты. Передача сути исторической эпохи и характер человека этой эпохи. 

 

Итоговая проверочная работа 

Вариант 1 

 

Блок 1. (А). Задание с выбором ответа. 
 

А1. Годы жизни Н.М.Карамзина: 

а) 1799 - 1837; 



б) 1766 - 1826; 

в) 1828 - 1910. 

 

А2. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Вкушая, вкусих мало мѐда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду. 

 

А3. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и утверждающим положительные идеалы, является: 

а) ревизор; 

б) Городничий; 

в) смех. 

 

А4. Хлестаковщина - это: 

а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом деле, ничем не подкреплѐнное бахвальство; 

б) стремление модно одеваться; 

в) погоня за чинами. 

 

А5. Чем закончилась любовь Ивана Васильевича к Вареньке в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

а) свадьбой; 

б) любовь так и сошла на нет; 

в) разводом. 

 

А6. Что пожаловал Петруша Гринѐв вожатому (Пугачѐву)? 

а) прошлогодний журнал; 

б) трость; 

в) заячий тулуп. 

 

А7. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм. 

 

А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

а) баллада; 

б) элегия; 

в) поэма-исповедь. 

 



 

 

А9. Тема произведения - это: 

а) главная идея; 

б) объект отражения; 

в) композиция. 

 

А10. Композиция произведения – это: 

а) тема; 

б) завязка и развязка; 

в) последовательность частей и элементов произведения. 

 

А11. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к катастрофическим последствиям; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения. 

 

А12. Образное средство языка: 

а) кульминация; 

б) эпитет; 

в) зачин. 

 

А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К востоку 

направляло бег»? 

а) сравнение; 

б) олицетворение; 

в) метонимия. 

 

А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… тоской // Опять моя заныла грудь»?  

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) метафора. 

 

А15. Какое средство выразительности использует в своѐм монологе Осип («Ревизор» Н.В.Гоголя): «… и в животе трескотня такая, как будто бы целый 

полк затрубил в трубы»? 

а) сравнение; 

б) эпитет; 

в) литота. 



Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 
 

Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку:  

«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

 

Ответ____________________________________________________________________ 

 

Б2. Какому герою произведения М.Ю.Лермонтова принадлежат эти слова:  

«Ты слушать исповедь мою 

Сюда пришѐл, благодарю. 

Всѐ лучше перед кем-нибудь 

Словами мне облегчить грудь, 

Но людям я не делал зла…»? 

Ответ_____________________________________________ 

Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то 

две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чѐрные, неестественной величины!»? 

 

Ответ_______________________________________________________ 

 

Б4. К кому обращѐн монолог Мцыри? 

 

Ответ___________________________________________________________________ 

 

Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 

 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

Б6. Укажите год рождения А.С.Пушкина. 

 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих перу А.А.Блока: 

«Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво 

И моет берега…». 

 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи Ивановны («Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 



 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «От этих сладостных имѐн»? 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б10. Какой троп использует С.А.Есенин в следующей стихотворной строке: «Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана»? 

 

Ответ__________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 
 

Блок 1. (А). Задание с выбором ответа. 
 

А1. Годы жизни А.С.Пушкина: 

а) 1799 - 1837; 

б) 1766 - 1826; 

в) 1828 - 1910. 

 

А2. Какой эпиграф предшествовал произведению Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

а) Вкушая, вкусих мало мѐда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду. 

 

А3. Проблема чести возникает в произведении: 

а) «Капитанская дочка»; 

б) «Песнь о вещем Олеге»; 

в) «Ревизор». 

 

А4. Тема рассказа Л.Н.Толстого «После бала»: 

а) повествование о любви Ивана Васильевича; 

б) рассказ о полковнике; 

в) показ николаевской России. 

 

А5. Чем заканчивается комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

а) свадьбой; 



б) немой сценой; 

в) отъездом Хлестакова за границу. 

 

А6. Что пожаловал Петруша Гринѐв вожатому (Пугачѐву)? 

а) заячий тулуп; 

б) трость; 

в) прошлогодний журнал. 

 

А7. К какому литературному направлению можно отнести пьесу Фонвизина «Недоросль»? 

а) романтизм; 

б) реализм; 

в) классицизм. 

 

А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

а) баллада; 

б) элегия; 

в) поэма-исповедь. 

 

А9. Идея произведения - это: 

а) то, о чѐм написал автор; 

б) композиция; 

в) главная обобщающая мысль произведения. 

 

А10. Завязка – это: 

а) момент возникновения или обнаружения конфликта; 

б) начало произведения; 

в) первое появление главного героя. 

 

А11. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к катастрофическим последствиям; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения. 

 

А12. Образное средство языка: 

а) кульминация; 

б) зачин; 

в) эпитет. 

 



А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… и одна // Лишь тучка кралася за ней»? 

а) олицетворение; 

б) сравнение; 

в) метонимия. 

 

А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «Я был чужой // Для них навек, как зверь степной»? 

а) сравнение; 

б) олицетворение; 

в) метонимия. 

 

А15. Какое средство выразительности использует в своѐм монологе Осип («Ревизор» Н.В.Гоголя): «Наскучило идти – берѐшь извозчика и сидишь себе, 

как барин»? 

а) эпитет; 

б) сранение; 

в) литота. 

 

 

Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 
Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… он был лет сорока, росту среднего, худощав и 

широкоплеч. В чѐрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали». 

 

Ответ_______________________________________________________________________ 

 

Б2. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «(он) был очень не глуп. Разговор его был остѐр и 

занимателен. Он с большой весѐлостью описал мне семейство коменданта, его общество и край…» 

 

Ответ__________________________________________________________________________ 

 

Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова:  

«С хорошенькими актрисами знаком… С Пушкиным на дружеской ноге…»? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Б4. Каким стихотворным размером написано произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

 

Ответ_________________________________________________________________________ 

 

Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 



 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

Б6. Укажите год рождения М.Ю.Лермонтова. 

 

Ответ___________________________________________________________________________ 

 

Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих перу А.Т.Твардовского: 

«На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода…». 

 

Ответ____________________________________________________________________________ 

 

Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи Ивановны («Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 

 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «И гордый непреклонный взор»? 

 

Ответ_________________________________________________________ 

 

Б10. Какой троп использует А.А.Блок в следующих стихотворных строках: «Твои мне песни ветровые // Как слѐзы первые любви»? 

 

Ответ________________________________________________________________________ 

 

Ответы 
 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

А1 б а 

А2 в б 

А3 в а 

А4 а в 

А5 б б 

А6 в а 

А7 а в 

А8 в в 



А9 б в 

А10 в а 

А11 б б 

А12 б в 

А13 б а 

А14 в а 

А15 а б 

Б1 Петруша Гринѐв Вожатый (или) Пугачѐв 

Б2 Мцыри Швабрин 

Б3 Городничему Хлестакову 

Б4 К монаху Ямбом 

Б5 С барсом С барсом 

Б6 1799 1814 

Б7 ямб хорей 

Б8 Екатерина II Екатерина II 

Б9 Эпитет Эпитет 

Б10 Сравнение Сравнение 

 

Шкала перевода набранных баллов в оценки 
 

Процент выполнения Баллы Оценки 

80-100% 21-25 5 

60-79% 16-20 4 

41-59% 11-15 3 

0-40% 0-10 2 

 

9 класс 

 

Стартовая работа 
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. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

а) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля 

 

4. Кто учил Митрофана, героя «Недоросли» математическим наукам? 

Цыфиркин  

 

 

 5. Перечислите не менее трѐх отрицательных героев комедии с говорящими 

фамилиями, именами 

 

6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всему произведению 

«Капитанская дочка»? 

а) Мы в фортеции живѐм, хлеб едим и воду пьѐм. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

 

7. О ком была сказка Емельяна Пугачѐва, рассказанная Гриневу? 

,в) о Вороне и Орле 

 

 

8. Узнайте героя по описанию. 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нѐм был оборванный армяк и 

татарские шаровары». 

а) Емельян Пугачѐв,б 

 

9. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада,б)элегия,в)поэма-исповедь,г)притча 

 

10. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

г) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех 

 



днях на свободе 

11. Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии,б) в Москве,в) в Германии,г) в Турции 

 

12. Действие пьесы «Ревизор» происходит 

в уездном городе 

 

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. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером;  

 

15. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна 

«Куст сирени»? 

а) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, 

принимавший экзамен 

 

Напишите мини-сочинение на одну из предложенных тем: 

1. -Образы животных в баснях И. А. Крылова  

2. -Как выполнил Гринев завет отца? (по роману А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка») 

3. -Маша Миронова в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

4. -Картины природы в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и их значение 

5. -Образы чиновников в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»  

6. -Вещь в рассказе М. А. Осоргина «Пенсне» 

7.  

Оценивание ответов. 

Каждый ответ оценивается по своему  баллу при совпадении ответов учащегося с ответами СР 

Максимальное количество баллов 25 

Уровень А=9(9*1) 

УровеньВ=10(5*2)+от0 до 3 баллов задание 5=13 



Уровень С=3( 1*3) 

Каждый ответ оценивается в соответствии с предложенными критериями 

 

№ 

задания 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

1 г   1 

2 ав 1 

3 а 1 

4 Циферкин 2 

5 3фамилии 

2 фамилии 

1 фамилия 

Нет ответа 

3 

2 

1 

0 

6 в 1 

7 О Вороне и орле 2 

8 Емельян Пугачев 2 

9 В 1 

10 А 1 

11 А 1 

12 В уездном городе 2 

13 А 1 

14 Из письма  Хлестакова 2 

15 А 1 

16 Свободный краткий или развѐрнутый ответ учащегося не менее 5 -

7предложений 
3 

5. Оценивание работы. 

Максимальное количество баллов: 25. 

«5» - 25 баллов 

«4» - 24-18баллов 

     «3» - 17-7 баллов 

«2» - менее 6 баллов     

Критерии оценивания задания, требующего написания связного ответа объѐмом 5-7 предложений. 
Указание на объѐм условно; оценка ответа зависит от его содержательности. 

 

Критерии Баллы 



1. Глубина приводимых суждений и убедительность 

аргументов 

 

а) экзаменуемый даѐт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский 

замысел), 

при необходимости формулирует свою точку зрения, аргументирует свои 

тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ пересказом 

текста; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

б) экзаменуемый понимает суть вопроса, 

но 

не даѐт на него прямого ответа; 

и (или) искажает авторскую позицию (при анализе стихотворений искажает 

авторский замысел); 

и (или) ограничивается изложением своей точки зрения; 

и (или) не все тезисы аргументирует; 

и (или) отчасти подменяет анализ пересказом текста; 

и (или) допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

в) экзаменуемый не справляется с заданием: 

не даѐт ответа на вопрос; 

и (или) подменяет анализ пересказом текста; 

и (или) допускает более 2-х фактических ошибок 

0 

2. Следование нормам речи  

а) допущено не более 2-х речевых ошибок; 1 

б) допущено более 2-х речевых ошибок. 0 

Максимальный балл 3 

 

Проверочная работа 

 «Слово о полку Игореве».  
1.Кто является автором «Слова...»? 

 

______________________ 

 

2. Когда было создано «Слово о полку Игореве»? 

 

1) в XI веке 

2) в XII веке 



3) в XIII веке 

4) в XV веке 

 

3. С какого языка переведено «Слово о полку Игореве»? 

 

________________ 

2) с древнерусского 

 

 

4. Когда была обнаружена рукопись со «Словом...»? 

 

1) в конце XIII века 

2) в конце XII века 

3) в начале XIX века 

4) в конце XVIII века 

 

5. А.И. Мусин-Пушкин впервые опубликовал «Слово...»: 

 

1) в 1812 году 

2) в 1800 году 

3) в 1805 году 

4) в 1806 году 

 

6. Одна из впервые снятых копий «Слова...» предназначалась: 

 

1) Петру I 

2) Александру II 

3) Екатерине II 

4) Елизавете Петровне 

 

7. Оригинал «Слова...»: 



1) был затерян во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2) сгорел во время пожара в Москве в 1812 году 

3) Екатерина II подарила его прусскому королю 

4) был украден из архивов в XIX веке 

 

8. О каком событии идѐт речь в произведении? 
_______________________________________ 

 

9. Чем закончился поход князя Игоря? 

 

1) Русское войско одержало победу над половцами. 

2) Игорь был смертельно ранен. 

3) Князь Игорь со своим войском потерпел поражение и был пленѐн. 

4) Ни одна из сторон не победила. 

 

10. Сколько было сражений? 

_____________________ 

11. О ком идѐт речь? 

 

«...полная печали, плачет, как кукушка на юру». 

__________________________________________ 

12. О ком идѐт речь? 

 

«...мужество избрал себе опорой, ратным духом сердце поострил...» (перевод Н. Заболоцкого). 

____________________ 

 

13. Какое средство выразительности использовано автором в приведенной ниже фразе? 

 

«Стоном стонет мать-земля сырая» (перевод Н. Заболоцкого). 

____________________________  

14. Две битвы князя Игоря с половцами представлены автором по принципу: 

 

1) антитезы 

2) сравнения 

3) гиперболы 

4) литоты 

 

15. Какова роль «Золотого слова Святослава» в «Слове…»? 



 

1) является вставным эпизодом в произведении 

2) является политическим центром «Слова...» 

3) при помощи «Золотого слова Святослава» читатель узнает о родословной Игоря 

4) автор «Золотым словом Святослава» иллюстрирует героизм и храбрость князя Игоря, отправившегося в одиночку на защиту Родины 

 

16. Какое значение имеет образ Ярославны в произведении? Укажите неверный ответ. 

 

1) В Ярославне заложены традиции, которые найдут отражение в русской литературе: необыкновенная самоотверженность русской женщины, ее 

полное подчинение интересам мужа - воина, защитника родины, безграничная вера в правоту его дела. 

2) Через страдания Ярославны автор выражает отношение всей русской земли к происходящим событиям. 

3) Ярославна - носительница лирического, женственного начала. С ней связаны мир, семейные узы и любовь. 

4) Обращением Ярославны к силам природы автор «Слова...» акцентирует внимание читателя на языческих верованиях русских людей того времени, 

еще не принявших христианства. 

 

 

Критерии оценивания. 

Каждый правильный ответ в соответствии с вопросом оценивается 1 баллом, если задание задания закрытой формы А(«3»),оценивается 2 балла, если 

задание открытой формы В -уровня «4, оценивается 3 балла уровень С (несколько ответов).Всего 22 задания. 

 

Оценивание ответов. 

Каждый ответ оценивается по своему  баллу при совпадении ответов учащегося с ответами ПР 

Максимальное количество баллов 23 

Уровень А=9(9*1) 

УровеньВ=14(7*2) 

Каждый ответ оценивается в соответствии с предложенными критериями 

 

№ 

задания 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

1 автор неизвестен 2 

2 2 1 

3 С древнерусского 2 

4 2 1 

5 2 1 

6 3 1 

7 2 1 

8 о походе князя Игоря против половцев  2 



9 3 1 

10 2 2 

11 Ярославне  2 

12 Игоре 2 

13 олицетворение 2 

14 1 1 

15 2 1 

16 4 1 

5. Оценивание работы. 

Максимальное количество баллов: 34. 

«5» - 23-22 баллов 

«4» - 21-16 баллов 

     «3» - 15-6 баллов 

«2» - менее 5 баллов     

 

Примерные темы проектов: 

1. Электронная презентация по теме «Герои комедии и их исполнители: из истории постановок пьесы «Горе от ума»  на русской сцене». 

2.  Электронная презентация по теме « А.С. Пушкин и лицеисты», «Адресаты любовной лирики   А.С. Пушкина», «Две Болдинские осени в 

творчестве поэта» и др. (по выбору учащегося). 

3. Электронная презентация по теме «Многогранный образ России в лирике М.Ю.Лермонтова», «Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова» 

(по выбору учащегося). 

4. Электронная презентация по теме «Герои «Мѐртвых душ» в иллюстрациях», «Образ России в поэме «Мѐртвые души» (по выбору учащегося). 

 

Оценка сочинений  

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из 

идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка ―5‖ ставится за сочинение:  

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для 

еѐ раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 



 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочѐта. 

Отметка ―4‖ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка ―3‖ ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ 

или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Отметка ―2‖ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

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

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

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

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

читать художественный текст. 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 



содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; умение хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых и проверочных работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 95 – 100 %; 

 «4» - 75 – 94 %; 

 «3» - 50 – 74 %; 

 «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются проектными. 

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: 

o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

o стилевое единство и выразительность речи; 

o 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.  

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  



- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чѐткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 
5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содер

жание 

Наличие фактической 

информации, идеи раскрыты, 

материал доступен и научен, 

литературный язык, цитаты. 

Наличие дидактической 

информации, материал 

доступен, но идеи не 

совсем раскрыты. 

Информация не достоверна, 

идеи раскрыты плохо. 

Дизайн 

Эффективно использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко 

читается, но пространство 

использовано не совсем 

эффективно. 

Неэффективно использовано 

пространство, бедный  

иллюстративный материал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своѐ мнение, приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

 Накопление в тетради учителя четырѐх-пяти оценок в каждой графе даѐт право выставить отметку в журнале. Наличие отказов, если их более 

трѐх, ведѐт к снижению средней оценки на балл. Такой учѐт деятельности ученика помогает учителю видеть индивидуальные способности каждого 

читателя и общее продвижение класса в той или иной сфере литературного развития  

 

Критерии оценивания выразительного чтения (с листа и наизусть) 

1. Точное воспроизведение текста 



2. Общая техника речи ребенка: 

 дикция 

 соблюдение орфоэпических норм 

3. Интонирование чтения: 

 громкость (адекватность содержанию) 

 соблюдение логических и психологических пауз 

 логические ударения 

 темпоритм 

 выбор эмоционального тона (передача чувств) 

4. Невербальные средства выразительности (учитываются при чтении со сцены): 

 жесты 

 мимика 

 поза 

«5» - отсутствие ошибок и недочѐтов, полное соответствие требованиям. 

«4» - допускаются 1-2 ошибки в словах и в определении логических пауз и ударений (в воспроизведении текста). 

«3» - допускаются 3-4 ошибки в словах и в определении логических пауз и ударений, единичные случаи чтения по слогам (в воспроизведении текста). 

«2» - чтение по слогам; большое количество ошибок, пропуск слогов, слов; не соблюдение логических пауз и ударений. 

 

Критерии оценивания подробного пересказа 

1. Ошибки в содержании 

 пропуск важного смыслового звена 

 пропуск нескольких смысловых звеньев 

 «сжатие» текста 

 фактические искажения 

 нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление  

 затруднение с началом пересказа 

 отсутствие грамматического завершения текста 

 отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

 грамматические ошибки 

 речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

 «безадресность» пересказа 

 невыразительность пересказа 

 

Критерии оценивания чтения по ролям 



 Ориентирование в тексте. 

 Выразительность чтения. 

 Умение вжиться в образ (передача чувств). 

 Безошибочное чтение. 

  Работа в группе. 

Характеристика цифровой отметки (оценка): 

«5» («отлично») - выполнено без ошибок 

«4» («хорошо») - 1-2 ошибки 

«3» («удовлетворительно») - 3-5 ошибки 

«2» («плохо») - более 5 ошибок 

 

Критерии оценивания иллюстрации (художественно-образные) 

№ 

п/п 

Критерии «5 » «4» «3» 

1 Соответствие 

иллюстрации по 

действию -  времени 

и пространству 

Глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Присутствие 

частичных 

описываемых 

процессов 

Не понимание текста 

2 Аккуратность 

исполнения 

Аккуратность  Допущена 

неаккуратность в 

исполнении 

второстепенных 

деталей 

Отсутствие аккуратности 

на всей работе 

3 Четкость 

графического 

изображения 

Эффективно 

использованы 

возможности 

рисунка (линия, 

пятно, штрих) 

Не эффективно 

использует 

возможности 

рисунка 

Изображения не 

соответствуют содержанию 

4 Оправданность 

выбранных средств 

для цветового 

решения 

Соответствие 

выбранного 

материала при 

цветовом 

решении 

Нет четкости 

цветового решения 

при работе 

Не соответствие 

выбранного материала 

5 Выбор формата и  

композиционное 

решение 

Выдержана 

композиция на 

данном формате 

Присутствуют 

частичное 

композиционное 

решение 

Композиция нарушена 



6 Содержательность 

работы 

Четкое 

восприятие  

замысла 

писателя на 

иллюстрации 

Восприятие 

замысла в процессе 

чтения 

Идеи не раскрыты 

7 Оригинальность Работа 

выполнена 

творчески 

оригинально 

Шаблонность 

работы 

Скопирована 

 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся за работу по составлению схемы,  таблицы 

Оценка «5» ставится, если: 
• Схема, таблица составлены логически правильно; 

• Правильно оформлены входные и выходные данные; 

• Нет ошибок в использовании структурных элементов схемы и таблицы; 

• Учащийся без ошибок читает схему, таблицу. 

Оценка «4» ставится, если: 
• Схема, таблица составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-2 ошибки или 2-3 недочета; 

Оценка «3» ставится, если: 
• Допущены ошибки в таблице, неправильно используются структурные элементы  схемы; 

• В объяснении таблицы, схемы ученик испытывал затруднения, которые были исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 
• Допущены существенные ошибки в оформлении таблицы, схемы. 

• Ученик не владеет основными правилами оформления таблицы, схемы; 

• Допущены грубые ошибки  в таблице, схеме, которые учащийся  не может исправить даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если: 
• Ученик показывает полное незнание особенностей составления таблиц и схем.  

 

 


