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2015 - 2016  учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по литературе в 7  классе составлена на основе программы 

литературного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в 

качестве программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Я.Коровиной ( Москва, «Просвещение», 2010 г. ) 

    Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для 

общеобразовательных школ: «Литература 7 класс» в 2-частях. Москва: Просвещение, 2015 г. 

Авторы Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И.  

    Рабочая программа в соответствии с авторской программой литературного 

образования  под редакцией В.Я.Коровиной рассчитана  на 102 часа (из расчѐта 3 урока в 

неделю). 

   Рабочая программа полностью совпадает с авторской программой. 

 В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, которые 

позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и на 

проведение уроков развития речи, которые вырабатывают умение понимать прочитанное, 

умение логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусство с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

усвоения основных понятий теории литературы, формировании умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  

    Задача изучения литературы в школе – воспитание читателя, умеющего понимать и 

ценить слово. Для этого необходимо приобщить учащихся к богатству русской классической 

и зарубежной литературы. Такова задача на предстоящий учебный год. За основу 

литературного образования берѐтся чтение художественных произведений с их 

последующим анализом, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Важным средством является повышение качества чтения, расширение его 

круга и уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст. Необходимо 

развивать «души прекрасные порывы» - эмоциональное восприятие произведения. Изучение 

курса литературы в 5 классе определяет дальнейшее отношение учеников к данному 

предмету. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов. 

- формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы; 

- освоение знаний о русской литературе, о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений. 

 Содержание школьного литературного образования концентрично: оно включает два 

больших концентра (5-9 классы и 10-11классы). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9 класс. 



 Курс литературы 7 класса строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

 Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе-особенности труда писателя, его 

позиция; изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программу включен перечень необходимых работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказов, устные и письменные сочинения, произведения для заучивания 

наизусть. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

за курс литературы 7 класса 
К концу учебного года пятиклассники должны знать: 

 - содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты, подлежащие обязательному изучению; 

 -  основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 - основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 - работать с книгой; 

 - определять принадлежность худ. произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 -  выявлять авторскую позицию; 

 - выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 - владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями; 

 - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Из них на 

развитие 

речи 

 

Из них на 

внеклассное 

чтение 

 

1. Вводный урок. В поисках смысла     

жизни 

1 - - 

2. Устное народное творчество 6 - 2 

3. Из древнерусской литературы 5 - - 

4.  Русская  литература  XVIII века 3 - - 

5. Русская  литература  XIX века 42 10 5 

6. Произведения русских писателей 20 века 37 1 10- 

7. Зарубежная литература 7  2 

8. Итоговые уроки 2 - - 

 Итого 102 11 19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

7 класса  (102часа) 

Введение (1 час). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, 

его труд, позиция и отношение к героям. 

 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 часов) 

Былины. (5 ч.) 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

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

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

сила).  

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

родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 

черты характера Ильи Муромца.  

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели.  

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина 

(начальные представления).  

Пословицы и поговорки. (1 час). 

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

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

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

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

метафоры).  

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (5 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

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

Теория. Поучение (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (2ч.) 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой 

гражданина.  

Теория.Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин.(1ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », 

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

свободы творчества.  

 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (42ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (8 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. 

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

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория.Летопись. 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч.).  

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь (6ч.) .Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович Толстой (1ч.)Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий 

Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория. Роман.(начальное понятие). 



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик». 

Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

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

беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов (4 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

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

комического в рассказах А. П. Чехова.  

Теория. Сатира и юмор как формы комического.  

«Край ты мой, родимый край» (2 ч.) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА (37ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по выбору 

учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (6 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.).  

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

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский (3 ч.). 

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

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

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения.  

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

рифме.  

Андрей Платонович Платонов (5ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка 

- незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. «В прекрасном и яростном мире». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. (2 ч.) 



Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч.). 

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль - макушка лета.. », «На дне 

моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория. Лирический герой (развитие понятия).  

Час мужества (1 ч.) 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

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

участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и 

образы военной лирики.  

Федор Александрович Абрамов(2 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (2 ч.). 

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

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.).  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 

публицистические жанры (начальные представления).  

Михаил Зощенко (1 ч.) 

«Беда». Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…" (2ч.) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. 

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

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

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов 20 века.(1ч.) 

Краткое изучение творчества поэтов. (И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Расул Гамзатов (1ч.) 

Знакомство с творчеством поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

Роберт Бернс. (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). (1ч.) 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри.(2ч.) 



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

возвышенное в рассказе.  

Р.Д.Брэдбери.(2ч.) 

«Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра. 

Итоговые уроки (2ч.) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 «А»  класс 

 

Номер  урока Название раздела,  темы урока   Кол-во 

часов 

Дата 

п/п по разделу По 

плану 

факт 

  I четверть    

1. 1 Введение. Знакомство со статьѐй 

учебника. «Читайте не торопясь». 

1 3.09  

Устное народное творчество (6 часов)  

2. 1 Предания. Образы Ивана Грозного и Петра 

I в преданиях русского народа. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пѐтр и плотник».Р/К Предания 

народов Северного Кавказа 

1 4  

3-4. 2-3 Былины. «Вольга и Микула Селянинович».  

Прославление мирного труда. 

 

2 5 

10 

 

5-6. 4-5 Былина «Садко». Тематическое отличие 

былин Новгородского цикла от былин 

Киевского цикла. Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 

2 11 

12 

 

7. 6 Пословицы и поговорки.Р/К Произведения 

устного народного творчества народов 

Северного Кавказа 

1 17  

Древнерусская литература (5 часов)  

8-9. 1-2 «Повесть временных лет». «Похвала князю 

Ярославу и книгам». Отношение к книге в 

Древней Руси. Жанр поучения в 

древнерусской литературе. «Поучение» 

Владимира Мономаха. 

2 18 

19 

 

10-12. 3-5 Жанр жития в древнерусской литературе. 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Чтение и обсуждение 

произведения. 

Р/К Из истории христианства на 

Ставрополье 

3 24 

25 

26 

 

Произведения русских писателей XYIII века. (3 часа)  



13-14. 1-2 М. В. Ломоносов – учѐный-филолог. 

Надпись «К статуе Петра Великого». 

Теория трѐх штилей. «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол Еѐ 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр 

оды. 

2  1.10 

2 

 

15. 3 Г. Р. Державин – гражданин и поэт. 

«Признание», «На птичку», «Река времѐн в 

своѐм стремленье». Размышления поэта о 

смысле жизни, о судьбе. 

1 3  

Произведения русских писателей XIX века. (42 часа) 
16. 1 А. С. Пушкин: страницы биографии.Поэма 

«Полтава». Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине, 

сопоставление полководцев.Р/К Черный 

«Кавказ подо мною…» Пушкин и Кавказ 

1 8  

17. 2 А. С. Пушкин «На берегу пустынных 

волн…» (вступление к петербургской 

повести «Медный всадник»). 

1 9  

18-19. 3-4  «Песнь о вещем Олеге». Основная мысль 

баллады. 

2 10 

15 

 

20-21. 5-6 А. С. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок). 

Образ летописца. Размышление о значении 

труда летописца для последующих 

поколений. 

2 16 

17 

 

22-23. 7-8 А. С. Пушкин «Повести И. П. Белкина». 

«Станционный смотритель». 

Выразившийся в повести дух гуманности. 

2 22  

24. 9 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Поэма об 

историческом прошлом Руси.р/к Попов 

«Лермонтов на Кавказе» 

1 23  

25-26. 10-11 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины 

быта XVI века в поэме. Бой на Москве-

реке: честь против бесчестия, 

человеческое достоинство против 

произвола и деспотизма. 

2 24 

29 

 



27. 

 

  

12-13 Лирика М. Ю. Лермонтова. Стихотворения 

«Молитва»,  «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива». 

1 30 

 

 

  II четверть    

28. 12-13 Лирика М. Ю. Лермонтова. Стихотворения 

«Молитва»,  «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива». 

1  

12.11 

 

29-30. 14-15 Н. В. Гоголь: страницы биографии. 

Повесть «Тарас Бульба». Тарас Бульба, 

Остап и Андрий. Характеристика героев. 

Образ матери. Анализ I–ой главы.  

2 13 

14 

 

31-32. 16-17 Образ Запорожской Сечи, еѐ нравы и 

обычаи. Боевое товарищество казаков. 

Сопоставление Остапа и Андрия.  

2 19 

20 

 

33-34. 18-19 Р.р. Куренной атаман Остап Бульбенко. 

Совещание казаков. Речь Тараса о 

товариществе. Второй бой под Дубно. 

Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев. Гибель Тараса.  

2 21 

26 

 

35-36. 20-21 И. С. Тургенев: страницы биографии. 

Рассказ «Бирюк» из сборника «Записки 

охотника». Нравственная основа 

человеческих взаимоотношений. 

2 27 

28 

 

37-38. 22-23 Р.р. И. С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два 

богача».  

2 3.12 

4 

 

39-40. 24-25 Н. А. Некрасов: страницы биографии. 

«Русские женщины». Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждѐнными 

мужьями в Сибирь. Стихотворение 

«Вчерашний день часу в шестом». 

2 5  

41. 26 Н. А. Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда». 

1 10  

42. 27 А. К. Толстой: страницы биографии. 

Баллады «Василий Шибанов», «Князь 

Михайло Репнин». 

1 11  

43-44. 28-29 М. Е. Салтыков-Щедрин: страницы 

биографии. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил».  

2 12 

17 

 

45-46. 30-31 В.ч. М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик». 

2 18 

19 

 



47-49. 32-34 Л. Н. Толстой: страницы биографии. 

«Детство» - автобиографическое 

произведение. Мир Николеньки 

Иртеньева. Мир взрослых. Отношения 

между детьми и взрослыми.  
Р/К  Л.Н.Толстой на Кавказе 

3 24 

25 

26 

 

  III четверть    

50. 35 Главный герой повести Л.Н. Толстого 

«Детство» 

1 14.01  

51-53. 36-38 А. П. Чехов: страницы биографии. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа «Злоумышленник». 

3 15 

16 

21 

 

54. 39 В.ч. Смех и слезы в рассказах А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» 

1 22  

«Край ты мой, родимый край (2 часа)  

55-56. 1-2 Стихи о родной природе. В. А. Жуковский 

«Приход весны», А. К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край», «Благовест», И. А. 

Бунин «Родина». 

 

2 23 

28 

 

 

Произведения писателей XX века (37 часов)  

57. 1 И. А. Бунин: страницы биографии. Рассказ 

«Цифры». Отношения детей и взрослых в 

семье, проблема взаимопонимания. 

Композиция рассказа.  

1 29  

58-59 2-3 В.ч. И.А. Бунин «Лапти». Нравственный 

смыл рассказа. 

 

2 30 

4.02 

 

60-61. 4-5 Максим Горький: страницы биографии. 

«Детство». Автобиографическая основа 

повести. Бабушка и дед. «Невыразимо 

странная жизнь». (Главы I, II, III). 

 

2 5 

6 

 

62-63. 6-7 История Цыганка. Пожар. Обучение 

Алѐши грамоте. Судьба мастера Григория 

Ивановича. (Главы III-VII). 

 

2 11 

12 

 

64. 8 Нахлебник Хорошее Дело. История жизни 

деда и бабушки. «Свинцовые мерзости 

русской жизни». Вера в творческие силы 

народа.  (Главы VIII-XIII) 

1 13  

65. 9 В.ч. Рассказ «Старуха Изергиль». 1 18  

66-67. 10-11 Л. Н. Андреев «Кусака». Гуманистический 

пафос произведения. Проблема 

одиночества, способность к состраданию. 

 

2 19 

20 

 



68-69. 12-13 В. В. Маяковский: страницы биографии. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

  

2 25 

26 

 

 

70. 14 Стихотворение В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям».  

1 27  

71-72. 15-16 А. П. Платонов. Личность писателя. 

«Юшка». Незаметный человек с большим 

сердцем. Проблема сострадания и 

уважения к человеку. 

 

2 3.03 

4 

 

73-74. 17-18 В.ч. А. П. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире» 

 

2 5 

10 

 

 

75. 19 Р.р.Подготовка к сочинению «Нужны ли в 

жизни сочувствие и сострадание?» 

1 11  

76-77. 20-21 Б. Л. Пастернак: страницы биографии. 

Лирика Пастернака. 

 

2 12 

17 

 

78-79. 22-23 А. Т. Твардовский. Стихотворения поэта. 

Анализ стихов. 

 

2 18 

19 

 

80. 24 Час мужества (интервью с участником 

Великой Отечественной войны). Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях советских поэтов.Р/К 

Стихи ставропольских поэтов о Великой 

Отечественной войне 

1 24  

81. 25 Ф. А. Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

Этические и экологические проблемы 

рассказа. 

1 25  

  IV четверть    

82. 26 Ф. А. Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

Этические и экологические проблемы 

рассказа. 

1 1.04  

83-84. 27-28 Е. И. Носов. Рассказ «Кукла». Протест 

против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим, 

людям, природе. «Живое пламя». 

 

2 2 

7 

 

85-86. 29-30 В.н. Ю. П. Казаков «Тихое утро».  

 

2 8 

9 

 

87. 31 Д. С. Лихачѐв «Земля родная». (Главы из 

книги). Духовное напутствие молодѐжи.  

1 14  

88. 32 М. М. Зощенко: страницы биографии. 1 15  



Рассказ «Беда». 

89. 33 Стихотворения русских поэтов XX века о 

природе. В. Я. Брюсов, Фѐдор Сологуб, С. 

А. Есенин, Н. А. Заболоцкий, Н. М. 

Рубцов.  

1 16  

90. 34 Песни на стихи русских поэтов XX века. 

Булат Окуджава, А. Н. Вертинский. 

1 21  

91. 35 Расул Гамзатов. Из цикла 

«Восьмистишия». 

1 22  

Зарубежная литература (7 часов)  

92. 1 Жизнь и творчество Роберта Бѐрнса. 

«Честная бедность».  

1 23  

93. 2 Джордж Гордон Байрон – великий 

английский поэт. «Ты кончил жизни путь, 

герой!..» - гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу родины. 

 

1 28  

94 

95. 

3 Японские трѐхстишия (хокку). 

Произведения Мацуо Басѐ, Кобаяси Исса. 

Лиризм и красота хокку. 

2 .29  

96-97.  4-5 О. Генри: страницы биографии. «Дары 

волхвов». 

 

2 30 

5.05 

 

98-99. 6-7 Рэй Дуглас Брэдбери «Каникулы». 

 

2 6 

7 

 

100-102. 8-10 Резервные уроки 3 12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

К/р-4 ч. 

Р/Р-11 ч. 

Вн. чтение – 19 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изучен-

ного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непо-

следовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 



проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Коровина В.Я.Литература 7класс. Учебник-хрестоматия в 2 частях. М., Просвещение, 2010 

2. Золотарева И.В.Поурочные разработки по литературе. 7класс. М., «Вако», 2005  

3. Альбеткова Р.И.Учимся читать лирические произведения. М.,Дрофа, 2007   

4.Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы / И. А. Агапова, М. 

А. Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5.Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы: 5-9 классы. – М.: ВАКО. 

2010. (Мастерская учителя-словесника). 

6.Литература. 5-6 классы: конспекты уроков (для работы по всем образовательным 

программам) / авт.-сост. Т.М. Амбушева и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

7.Литература. Поурочные планы. Программа под редакцией В.Я. Коровиной. 5-7 классы. 

Электронное пособие. Издательство «Учитель». 

8.Уроки литературы в 7 классе пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.Е. 

Кутейникова. – М.: Просвещение, 2009. 

9. Уроки литературы 7-8 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

7 класс 

 

Номер  

урока 

Название раздела,  

темы урока   

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые образовательные 

результаты 

Домашнее 

задание 

п/

п 

по 

разде

лу 

1. 1 Введение. Знакомство со 

статьѐй учебника. 

«Читайте не торопясь». 

1 Знать: основную проблему 

изучения литературы в 7 классе 

(проблема изображения человека); 

содержание и героев произведений, 

изученных в 5-6 

классах. Понимать: отношение 

народа к чтению и книге; 

особенности труда писателя; 

значение изучения 

литературы.Уметь:   объяснять 

смысл пословиц; пересказывать 

сюжеты прочитанных книг и 

характеризовать их героев 

Ответить 

на вопр.1 

на с.5. 

Устное народное творчество (6 часов) 

2. 1 Предания. Образы Ивана 

Грозного и Петра I в 

преданиях русского 

народа. «Воцарение 

Ивана Грозного», 

1 Уметь: пересказывать сюжеты 

прочитанных книг и 

характеризовать их героев 

Пересказат

ь предания. 



«Сороки-ведьмы», «Пѐтр 

и плотник». 

Р/К Предания народов 

Северного Кавказа 

3-4. 2-3 Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович».  

Прославление мирного 

труда. 

2 Уметь: выразительно читать 

былину, определять ее тему и идею; 

характеризо вать героев и их 

поступки; выяснять зна чение 

незнакомых слов; находить в тексте 

изобразительно 

Ответить 

на вопр.3 

на с.23. 

5-6. 4-5 Былина «Садко». 

Тематическое отличие 

былин Новгородского 

цикла от былин 

Киевского цикла. 

Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 

2 Уметь: выразительно читать 

былину, определять ее тему и идею; 

характеризо вать героев и их 

поступки; выяснять зна чение 

незнакомых слов; находить в тексте 

изобразительно 

Ответить 

на вопр.1-4 

на с.35, 

прочитать 

былину 

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник»

. 

7. 6 Пословицы и поговорки. 

Р/К Произведения 

устного народного 

творчества народов 

Северного Кавказа 

1 Уметь: использовать пословицы и 

пого ворки в речи 

Ответить 

на вопр.4 

на с.49 

Древнерусская литература (5 часов) 

8-9. 1-2 «Повесть временных 

лет». «Похвала князю 

Ярославу и книгам». 

Отношение к книге в 

Древней Руси. Жанр 

поучения в 

древнерусской 

литературе. «Поучение» 

Владимира Мономаха. 

2 Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, определять его 

тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Ответить 

на вопр. 1,2  

на с.52. 

10-

12. 

3-5 Жанр жития в 

древнерусской 

литературе. «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских». Чтение и 

обсуждение 

произведения. 

Р/К Из истории 

христианства на 

Ставрополье 

3 Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, определять его 

тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Ответить 

на вопр. 1-

4  на с.63. 

Индивидуа

льно – 

сообщение 

о М. В. 

Ломоносов

е. 

Произведения русских писателей XYIII века. (3 часа) 



13-

14. 

1-2 М. В. Ломоносов – 

учѐный-филолог. 

Надпись «К статуе Петра 

Великого». Теория трѐх 

штилей. «Ода на день 

восшествия на 

всероссийский престол 

Еѐ Величества 

Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Жанр оды. 

2 Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.В.Ломоносова; 

содержание оды Понимать: 

философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения. 

Выучить 

наизусть 

отрывок из 

оды.  

15. 3 Г. Р. Державин – 

гражданин и поэт. 

«Признание», «На 

птичку», «Река времѐн в 

своѐм стремленье». 

Размышления поэта о 

смысле жизни, о судьбе. 

1 Знать: сведения о жизни и 

творчестве Г.Р. Державина; 

содержание стихотворе ний «Река 

времен в своем стремленьи...», «На 

птичку», «Признание». Понимать: 

философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения; вести беседу по 

прочитанным произведениям; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ний Г. Р. 

Державина. 

Произведения русских писателей XIX века. (42 часа) 
16. 1 А. С. Пушкин: страницы 

биографии.  

Поэма «Полтава». 

Мастерство в 

изображении Полтавской 

битвы, прославление 

мужества и отваги 

русских солдат. 

Выражение чувства 

любви к Родине, 

сопоставление 

полководцев. 

Р/К Черный «Кавказ 

подо мною…» Пушкин и 

Кавказ 

1 Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина; 

содержание поэмы Понимать: 

философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения. 

Ответить 

на вопр. 2  

на с. 76. 

17. 2 А. С. Пушкин «На берегу 

пустынных волн…» 

(вступление к 

петербургской повести 

«Медный всадник»). 

1 Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина; 

содержание поэмы Понимать: 

философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворение. 

Выучить 

наизусть 

отрывок со 

слов 

«Прошло 

сто лет…» 

18-

19. 

3-4  «Песнь о вещем Олеге». 

Основная мысль 

2 Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина; 

Ответить 

на вопр. 1  



баллады. содержание баллады; Понимать: 

смысл и гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать балладу. 

на с. 86. 

Отрывок 

наизусть 

20-

21. 

5-6 А. С. Пушкин «Борис 

Годунов» (отрывок). 

Образ летописца. 

Размышление о значении 

труда летописца для 

последующих 

поколений. 

2 Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина; 

содержание отрывков трагедии; 

Понимать: философский смысл и 

размышления о назначении труда 

летописца для последующих 

поколений. Уметь: выразительно 

читать стихотворение. 

Чтение 

отрывка. 

22-

23. 

7-8 А. С. Пушкин «Повести 

И. П. Белкина». 

«Станционный 

смотритель». 

Выразившийся в повести 

дух гуманности. 

2 Уметь: выразительно читать и 

пересказывать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему 

Ответить 

на вопр. 1  

на с.112 

(дать 

характерис

тику 

Самсону 

Вырину). 

24. 9 М. Ю. Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова».  

Поэма об историческом 

прошлом Руси. 

р/к Попов «Лермонтов 

на Кавказе» 

1 Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

сюжет и содержание «Песни про... 

купца Калашникова». 

Понимать: роль художественных 

средств, характерных для 

фольклорных 

Прочитать 

III часть 

поэмы. 

25-

26. 

10-

11 

М. Ю. Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова».  

Картины быта XVI века 

в поэме. Бой на Москве-

реке: честь против 

бесчестия, человеческое 

достоинство против 

произвола и деспотизма. 

2 Уметь: выразительно читать 

произведение; объяснять значение 

картин старинного быта для 

понимания характеров, идеи 

произведения; объяснять значение 

устаревших слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему 

Отрывок 

наизусть, 

выразитель

но читать 

песню. 

27-

28. 

12-

13 

Лирика М. Ю. 

Лермонтова. 

Стихотворения 

«Молитва»,  «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива». 

2 Уметь: выразительно читать 

произведение 

Выразител

ьно читать 

стихи, 1 

наизусть 

29-

30. 

14-

15 

Н. В. Гоголь: страницы 

биографии. Повесть 

«Тарас Бульба». Тарас 

Бульба, Остап и Андрий. 

Характеристика героев. 

Образ матери. Анализ I–

2 Уметь: выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов 

Прочитать 

II – V 

главы 

повести, 

дать 

сравнитель



ой главы.  ную 

характерис

тику 

Остапа и 

Андрия. 

31-

32. 

16-

17 

Образ Запорожской 

Сечи, еѐ нравы и обычаи. 

Боевое товарищество 

казаков. Сопоставление 

Остапа и Андрия.  

2 Уметь: выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов 

Прочитать 

VI  - XII 

главы 

повести. 

33-

34. 

18-

19 

Р.р. Куренной атаман 

Остап Бульбенко. 

Совещание казаков. Речь 

Тараса о товариществе. 

Второй бой под Дубно. 

Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и его товарищей-

запорожцев. Гибель 

Тараса.  

2 Уметь: выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов 

Выучить 

наизусть 

речь 

Тараса о 

товарищест

ве. 

35-

36. 

20-

21 

И. С. Тургенев: 

страницы биографии. 

Рассказ «Бирюк» из 

сборника «Записки 

охотника». Нравственная 

основа человеческих 

взаимоотношений. 

2 Уметь: выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему; сопоставлять описание 

природы у разных авторов 

(произведения Н.В. Гоголя и И.С. 

Тургенева 

Читать 

рассказ 

37-

38. 

22-

23 

Р.р. И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача».  

2 Уметь: выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов 

Выучить 

наизусть 

стихотворе

ние в прозе 

«Русский 

язык». 

39-

40. 

24-

25 

Н. А. Некрасов: 

страницы биографии. 

«Русские женщины». 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русских женщин, 

отправившихся вслед за 

осуждѐнными мужьями в 

Сибирь. Стихотворение 

«Вчерашний день часу в 

шестом». 

2 Уметь: выразительно читать поэму; 

характеризовать героев и их 

поступки; анализировать эпизод 

поэмы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Отрывок 

наизусть 

41. 26 Н. А. Некрасов 

«Размышления у 

1 Уметь: выразительно читать поэму; 

характеризовать героев и их 

Выучить 

наизусть 



парадного подъезда». поступки; анализировать эпизод 

поэмы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

отрывок со 

слов 

«Родная 

земля…». 

42. 27 А. К. Толстой: страницы 

биографии. Баллады 

«Василий Шибанов», 

«Князь Михайло 

Репнин». 

1 Уметь: выразительно читать 

баллады; характеризовать героев и 

их поступки; анализировать эпизод 

баллад; сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Ответить 

на вопр. 3  

на с. 260, 

подготовит

ь 

сообщение 

о М. Е. 

Салтыкове-

Щедрине. 

43-

44. 

28-

29 

М. Е. Салтыков-Щедрин: 

страницы биографии. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил».  

2 Уметь: выразительно читать 

сказку; давать сравнительную 

характеристику героев; выяснять 

значение незнакомых слов и 

выражений; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

Прочитать 

сказку 

«Дикий 

помещик». 

45-

46. 

30-

31 

В.ч. М. Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». 

2 Уметь: выразительно читать 

сказку; давать сравнительную 

характеристику героев; выяснять 

значение незнакомых слов и 

выражений; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

Подготови

ть 

сообщение 

о Л. Н. 

Толстом. 

47-

49. 

32-

34 

Л. Н. Толстой: страницы 

биографии. «Детство» - 

автобиографическое 

произведение. Мир 

Николеньки Иртеньева. 

Мир взрослых. 

Отношения между 

детьми и взрослыми.  
Р/К  Л.Н.Толстой на 

Кавказе 

 

3 Знать особенности 

автобиографической повести; 

выразительно читать и 

пересказывать повесть; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять слова, 

называющие реалии XIX века 

Дочитать 

текст 

50. 35 Главный герой повести 

Л.Н. Толстого «Детство» 

1 Уметь: определять, от чьего лица 

ведется повествование; 

выразительно читать, пересказывать 

и анализировать текст; сопоставлять 

поступки героя с его внутренним 

миром; сопоставлять повесть с 

иллюстрациями к ней 

Характерис

тика 

главного 

героя 

51-

53. 

36-

38 

А. П. Чехов: страницы 

биографии. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл 

названия рассказа 

3 Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений; выяснять значение 

Ответить 

на вопр. 1  

на с. 304, 

чтение по 

ролям 



«Злоумышленник». незнакомых слов 

54. 39 В.ч. Смех и слезы в 

рассказах А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» 

1 Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений; выяснять значение 

незнакомых слов 

Ответить 

на вопросы 

на стр. 304 

«Край ты мой, родимый край (2 часа) 

55-

56. 

1-2 Стихи о родной природе. 

В. А. Жуковский 

«Приход весны», А. К. 

Толстой «Край ты мой, 

родимый край», 

«Благовест», И. А. Бунин 

«Родина». 

2 Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения литера 

туры, музыки и живописи 

Выучить 

наизусть 

стихотворе

ние 

«Благовест

». 

Произведения писателей XX века (37 часов) 
57. 1 И. А. Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Цифры». Отношения 

детей и взрослых в 

семье, проблема 

взаимопонимания. 

Композиция рассказа.  

1 Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст; сопоставлять 

рассказ с другими литературными 

произведениями . 

Ответить 

на вопр. 2  

на с. 18. 

58-59 2-3 В.ч. И.А. Бунин 

«Лапти». Нравственный 

смыл рассказа. 

2 Уметь: выразительно читать текст; 

сопоставлять образ героя с 

образами героев других 

литературных произведений (Л.Н. 

Тол стой «Детство», образ Натальи 

Саввишны) 

Дочитать 

рассказ. 

60-

61. 

4-5 Максим Горький: 

страницы биографии. 

«Детство». 

Автобиографическая 

основа повести. Бабушка 

и дед. «Невыразимо 

странная жизнь». (Главы 

I, II, III). 

2 Знать: сюжет и содержание повести 

.Понимать: идею произведения 

(влияние детства на формирование 

характера, вера в человека, его 

творческие силы); позицию автора 

и его отношение к героям. 

Уметь: определять тему и 

пересказывать сюжет повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять рассказ с ил 

люстрациями к нему 

Прочитать 

IV-VII 

главы 

повести А. 

М. 

Горького 

«Детство». 

62-

63. 

6-7 История Цыганка. 

Пожар. Обучение Алѐши 

грамоте. Судьба мастера 

Григория Ивановича. 

(Главы III-VII). 

2 Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: идею 

произведения (влияние детства на 

формирование характера, вера в 

человека, его творческие силы); 

позицию автора и его отношение к 

героям. Уметь: определять тему и 

пересказывать сюжет повести; 

характеризовать героев и их 

Прочитать 

VIII-XIII  

главы 

повести А. 

М. 

Горького 

«Детство». 



поступки; сопоставлять рассказ с ил 

люстрациями к нему 

64. 8 Нахлебник Хорошее 

Дело. История жизни 

деда и бабушки. 

«Свинцовые мерзости 

русской жизни». Вера в 

творческие силы народа.  

(Главы VIII-XIII) 

1 Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: идею 

произведения (влияние детства на 

формирование характера, вера в 

человека, его творческие силы); 

позицию автора и его отношение к 

героям. Уметь: определять тему и 

пересказывать сюжет повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять рассказ с ил 

люстрациями к нему 

Подготови

ть 

сообщение 

на  тему 

«Бабушка – 

самый 

близкий 

друг 

Алѐши». 

65. 9 В.ч. Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

1 Знать: сюжет и содержание 

Понимать: идею произведения ; 

пози цию автора и его отношение к 

героям. Уметь: определять тему и 

пересказывать сюжет повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять рассказ с ил 

люстрациями к нему 

Подготови

ть 

сообщение 

об 

Андрееве. 

66-

67. 

10-

11 

Л. Н. Андреев «Кусака». 

Гуманистический пафос 

произведения. Проблема 

одиночества, 

способность к 

состраданию. 

2 Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, определять его 

тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; прослеживать 

изменения в настроении и 

поведении героев; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к нему 

Стр. 99 

отв. на 

вопросы 

68-

69. 

12-

13 

В. В. Маяковский: 

страницы биографии. 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче».  

2 Уметь: выразительно читать 

стихотворение, определять его тему 

(назначение поэзии) и идею 

(противостояние серости жизни); 

характеризовать героев и их по 

ступки; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

стихотворение с иллюстрациями к 

нему 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния 

70. 14 Стихотворение В. 

Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям».  

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворение, определять его тему  

и идею ; характеризовать героев и 

их по ступки. 

Стр. 111-

112 ответы 

на вопросы 

71-

72. 

15-

16 

А. П. Платонов. 

Личность писателя. 

«Юшка». Незаметный 

человек с большим 

сердцем. Проблема 

сострадания и уважения 

к человеку. 

2 Уметь: определять тему и идею 

рассказа; характеризовать героев и 

их поступки; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения. 

Ответить 

на вопр. 2  

на с. 123. 

73-

74. 

17-

18 

В.ч. А. П. Платонов «В 

прекрасном и яростном 

2 Уметь: определять тему и идею 

рассказа; характеризовать героев и 

Ответить 

на вопросы 



мире» 

 

их поступки; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения. 

стр. 137-

138. 

75. 19 Р.р.Подготовка к 

сочинению «Нужны ли в 

жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1  Дописать 

сочинение 

76-

77. 

20-

21 

Б. Л. Пастернак: 

страницы биографии. 

Лирика Пастернака. 

2 Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения 

литературы, музыки и живописи 

Выучить 

наизусть 

любое 

стихотворе

ние. 

78-

79. 

22-

23 

А. Т. Твардовский. 

Стихотворения поэта. 

Анализ стихов. 

2 Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения 

литературы, музыки и живописи 

Выучить 

наизусть 

любое 

стихотворе

ние. 

80. 24 Час мужества (интервью 

с участником Великой 

Отечественной войны). 

Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях 

советских поэтов.  

Р/К Стихи 

ставропольских поэтов 

о Великой 

Отечественной войне 

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения 

литературы, музыки и живописи 

Ответить 

на вопр. 1-

2  на с. 158  

81-

82. 

25-

26 

Ф. А. Абрамов «О чѐм 

плачут лошади». 

Этические и 

экологические проблемы 

рассказа. 

2 Уметь: определять тему и идею 

рассказа; пересказывать эпизоды; 

характеризовать героев и их 

поступки;   выяснять значение 

незнакомых слов и выражений 

Ответить 

на вопр. 3  

на с. 167. 

83-

84. 

27-

28 

Е. И. Носов. Рассказ 

«Кукла». Протест против 

равнодушия, 

бездуховности, 

безразличного 

отношения к 

окружающим, людям, 

природе. «Живое 

пламя». 

2 Понимать: смысл названий 

рассказов; гуманистический пафос 

произведений; позицию автора 

(боль за человека, горечь от утраты 

нравственных 

ценностей).Уметь: определять тему 

и идею рассказов; характеризовать 

героев и их поступки. 

Ответить 

на вопросы    

на с. 176, 

179. 

85-

86. 

29-

30 

В.н. Ю. П. Казаков 

«Тихое утро».  

2 Понимать: смысл названий 

рассказов; гуманистический пафос 

произведений; позицию автора 

По 

вариантам: 

дать 



(боль за человека, горечь от утраты 

нравственных ценностей). 

Уметь: определять тему и идею 

рассказов; характеризовать героев и 

их поступки. 

характерис

тику Яшке 

и Володе. 

87. 31 Д. С. Лихачѐв «Земля 

родная». (Главы из 

книги). Духовное 

напутствие молодѐжи.  

1 Уметь: анализировать текст; 

воспринимать напутствия и советы 

Д.С. Лихачева 

Стр. 197-

204 читать 

88. 32 М. М. Зощенко: 

страницы биографии. 

Рассказ «Беда». 

 

1 Уметь: выразительно читать и 

анализировать рассказ, определять 

его тему и идею; характеризовать 

героя и его поступки 

Ответить 

на вопр. 3   

на с. 211. 

89. 33 Стихотворения русских 

поэтов XX века о 

природе. В. Я. Брюсов, 

Фѐдор Сологуб, С. А. 

Есенин, Н. А. 

Заболоцкий, Н. М. 

Рубцов.  

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

находить общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами. 

Выучить 

наизусть 

одно 

стихотворе

ние  

90. 34 Песни на стихи русских 

поэтов XX века. Булат 

Окуджава, А. Н. 

Вертинский. 

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

находить общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами 

Выучить 

наизусть 

любую 

песню. 

91. 35 Расул Гамзатов. Из 

цикла «Восьмистишия». 

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

находить общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами 

Ответить 

на вопр. 3   

на с. 227. 

Зарубежная литература (7 часов) 
92. 1 Жизнь и творчество 

Роберта Бѐрнса. 

«Честная бедность».  

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворение 

Ответить 

на вопр. 2   

на с. 232. 

93. 2 Джордж Гордон Байрон 

– великий английский 

поэт. «Ты кончил жизни 

путь, герой!..» - гимн 

герою, павшему в борьбе 

за свободу родины. 

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворение 

Ответить 

на вопр. 2   

на с. 234. 



94. 3 Японские трѐхстишия 

(хокку). Произведения 

Мацуо Басѐ, Кобаяси 

Исса. Лиризм и красота 

хокку. 

1 Уметь: выразительно читать 

стихотворения, понимать лиризм и 

красоту хокку. 

Сочинить 

собственно

е хокку. 

96-

97.  

4-5 О. Генри: страницы 

биографии. «Дары 

волхвов». 

2 Уметь: выразительно 

пересказывать текст и читать его по 

ролям; характеризовать героев и их 

поступки; определять голос автора 

в рас сказе. 

Ответить 

на вопрос 

«Какое 

впечатлени

е произвѐл 

на вас 

рассказ?» 

98-

99. 

6-7 Рэй Дуглас Брэдбери 

«Каникулы». 

2 Уметь: выразительно 

пересказывать текст и читать его по 

ролям; характеризовать героев и их 

поступки; определять голос автора 

в рассказе. 

Ответить 

на вопр. 1   

на с. 262. 

100-

102. 

8-

10 

Резервные уроки 3   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
По ЛИТЕРАТУРЕ 

Ступень обучения (класс) ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 5-9 класс  

Количество часов 442  

Уровень (базовый, профильный) базовый  

Учитель (Ф.И.О) Карыба Елена Мечиславна 

Программа разработана на основе примерной программы по учебным предметам 

Литература. 5-9 классы: ( Стандарты второго поколения) М.: «Просвещение», 2011 г. и 

программы по литературе для 5-9 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева – М, Просвещение, 2013 г.). 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлѐва, М. 

Просвещение 2011год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного 

предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-

методического и материально- технического обеспечения, планируемые результаты обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 
и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим 

учебникам:  

- Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений.  
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Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; 

в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности 

труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

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

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

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

Место предмета «Литература»  

в базисном учебном плане МОУ СОШ № 11 
Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  

в 9 классе — 102 ч.  

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

развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путѐм.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе. 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,  культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  

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

 смысловое чтение;  

 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

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

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

Содержание тем учебного предмета «Литература» 
ПЯТЫЙ КЛАСС  

Введение – 1 ч.  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

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

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 7 ч.  
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

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

скороговорки, загадки — повторение).  

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

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  

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

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 
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ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

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

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

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

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

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

Фантастика в волшебной сказке. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

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

зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

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

представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (первоначальное представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч.  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

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

(обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин.  

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

стихотворения.  

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

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 43 ч.  

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

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

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

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 

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

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

Понятие об эзоповом языке.  

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

Жуковский-сказочник).  

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

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

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

любовью няни, еѐ сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения.  
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«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими 

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

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

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

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

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

музыкальность пушкинской сказки.  

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

представления).  

Русская литературная сказка XIX века  
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

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

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,  

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

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

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

деятельности, интерес к истории России).  

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

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового 

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

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

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

аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности).  

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

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

реального и фантастического.  

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

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

Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

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

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

деятельности).  

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

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

характеристика персонажей.  

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

образ русской женщины.  

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

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

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

деятельности).  

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

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

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

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

представлений).  
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Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

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

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

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

деятельности).  

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

— два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

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

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

деятельности).  

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

как средство их Характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

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

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

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

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

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

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 ч.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

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

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

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

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

Праздники и будни в жизни главного героя.  

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

литературной деятельности).  

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

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

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

«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия).  

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

пути).  

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-ности 

поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

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

деятельности).  

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

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

Своеобразие языка, интонации сказа.  

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

различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  
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«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

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

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

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

(начальные представления). Пьеса-сказка.  

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

деятельности).  

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

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

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

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

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

деятельности).  

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

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

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

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

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

войны.  

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. 

«Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»  
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

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

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

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

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

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

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

литературы. Художественная деталь (начальное представления).  

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

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

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

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

проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа.  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  

ШЕСТОЙ КЛАСС  

Введение – 1 ч.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ч.  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

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

фольклора.  

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

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

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

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

пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч.  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка 

XVIII столетия.  

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50ч. 

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

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

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

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

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

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания.  

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

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

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

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

вымышленного автора как художественный приѐм.  
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации 

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

повести. (Для внеклассного чтения.)  

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

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

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

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

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

(начальные представления).  

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

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

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

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

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

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

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

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

рассказе.  

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

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни.  

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

коршуна и земная обречѐнность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный 

психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике.  

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

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

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

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

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

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

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

представления).  

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

Сказовая форма повествования.  

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

представления).  

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

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

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



12 
 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

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

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

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

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

представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч.  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

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

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

Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 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 неѐ в годы 

жестоких испытаний.  

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

пути).  

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

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

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

использования народной речи.  

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

(начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

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

произведения.  

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

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

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

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

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

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

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

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

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
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Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

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

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

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

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

живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч.  

Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид » .  

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

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

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

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

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

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

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

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

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

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

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

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

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

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

личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

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

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

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 3 ч.  

СЕДЬМОЙ КЛАСС  

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

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

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

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ч.  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник».  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.  

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

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
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ЭПОС НАРОДОВ МИРА  
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

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

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

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

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

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

внеклассного чтения.)  

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

основа сюжета о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 

Роль гиперболы в создании а героя.  

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

Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

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

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

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

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

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

(развитие представлений).  

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

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

поэтические мотивы в повести.  

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

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

отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.  

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

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

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

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», 

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

необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 27 ч.  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник»  
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

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

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

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  
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«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

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

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

обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы.  

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

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

природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести,.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

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

(развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

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

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

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

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

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

взаимоотношения.  

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

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

женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Худо-жественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

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

музы. (Для чтения и обсуждения.)  

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

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

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

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

противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор-ности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  

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

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

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

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

«Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

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

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

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

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

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

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

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых.  

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

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

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

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

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

средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

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

о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, словотворчество 

Маяковского.  

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

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

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

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

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

пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

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

ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

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

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

Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  
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«О чѐм плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

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

природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

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

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  

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

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

жанр (начальные представления).  

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

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 

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

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

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч.  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  

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

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.  
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества.  

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

характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература.  

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

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

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

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

возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

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

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  
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Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  

ВОСЬМОЙ КЛАСС  

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

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч.  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице 

метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».  
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 Пугачѐве», «О покорении Сибири 

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

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

представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

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

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

на судебные порядки, комические ситуации плутами.  

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

бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской 

литературы (начальные представления).  

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

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

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации.  

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

произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 35 ч.  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе.  

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

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

безответственности, зазнайства.  

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

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

современниками.  

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

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

народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

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

теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.  

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

жизненный стержень сообщества избранных.  
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«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I 

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

История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

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

восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. 

Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненны# путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва».  

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

(начальные представления). Реализм (начальные представления).  

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

воплощение этих тем в его творчестве.  

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

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

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

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

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

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

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

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

исторической теме в художественном произведении.  

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

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

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

высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

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

Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении.  

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

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

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

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

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

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

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

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

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

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

представлений).  

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

обществе.  
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«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

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

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

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

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

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

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ 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, еѐ современное звучание и смысл.  

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

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя 

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

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич 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).  

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

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

г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом.  

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

Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

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

содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

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

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

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

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. 

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

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

воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

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

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

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

жителей деревни.  

Те ория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

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

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

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

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

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

Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

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

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «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).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

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

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

Введение – 1 ч.  
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой самостоятельности.  

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч.  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров.  

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

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

русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по- 

в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык 

произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 8 ч.  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

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

русского литературного языка и стиха.  

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

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
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Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

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

ораторские, декламационные интонации.  

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

и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 53 ч.  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  

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

на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

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

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

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

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир 

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

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

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

представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

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

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

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

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

Москвы. Художественная функция вне- сценических персонажей. Образность и афористичность 

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

историческое и общечеловече-ское в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

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

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

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  
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, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. «Евгений 

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

главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

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

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

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

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

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

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

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

позиций в сфере творчества.  

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

Трагедия как жанр (развитие понятия).  
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

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

второстепенные герои.  

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

Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значениеие. Споры о романтизме и 

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

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

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

«Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

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

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

сердца.  

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

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«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. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

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

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, 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 по-нимании Достоевского.  

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

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

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

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

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

одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 29 ч.  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

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

России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

«Тѐмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской :. Лиризм повествования.  

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

детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и «шариковщины», 

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

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

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

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

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

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

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

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. 

Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

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

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

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

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

моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в ли-рике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный 

приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

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

к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо-творения о поэзии, 

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

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание».  
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

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

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

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во 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.  
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«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно  

Б.» («Я встретил вас — и всѐ .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я 

тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. 

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

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, настроения 

человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.  

Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте.  

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

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

творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

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

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

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

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

постижение божественной через восприятие красоты поэзии как божественного хотя и 

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 акт), сцены цервой (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.  

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

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Прошения.  

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

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

последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

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

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

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

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

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

любви Фауста и Гретхен.  

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

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (102 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

К читателям (1 ч). 
Книга в жизни человека. Учебник литературы и работа с ним. Диагностика 
уровня литературного развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 
прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос. Решение 
тестов 

Устное народное творчество (10 ч). 
Русские      народные      сказки:      «Царевна-лягушка», «Иван — 
крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 
Практические работы. 
Составление плана характеристики сказочного героя и рассказ о нём по 
плану. 
Составление развёрнутого устного и письменного ответа на проблемный 
вопрос (составление плана ответа, подбор  материалов  и  цитат,   
аргументирование  своего мнения). 
Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной песни. 
Сочинение собственной сказки или сочинение по картине на сказочный 
сюжет. 
Создание собственных иллюстраций к сказке. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Художники 
— иллюстраторы сказок». 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их 
истолкование. 
Выразительное чтение сказок (в том числе по ролям). 
Выражение личного отношения к прочитанному в процессе чтения 
(эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные и письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Различение видов сказок. 
Сопоставление вариантов сказок. 
Устные рассказы о собират лях фольклора и о жанровых 
особенностях сказок. 

 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Каков мой любимый герой русской народной сказки? 
2.  Почему я люблю читать народные сказки? 

Выявление в сказках разных видов художественных образов 
(образ человека, образ природы, образ животного, образ 
предмета). 
Выявление характерных для народных сказок художественных 
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3.  Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло? 
 

приёмов и фантастических элементов и определение их роли в 
сказке. Характеристика сказочных героев (в том числе 
сравнительная) и средств создания их образов. 
Нравственная оценка героев сказок. 
Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Сочинение собственных сказок и малых жанров фольклора 
 

Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Понятие о летописи. 
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих сходство летописи и 
фольклора. 
Проект: 
Состдосние электронного альбома * Сюжеты и герои русских летопис. 

Выразительное чтение древнерусских текстов в современном 
переводе. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы, ресказ сюжетов 
древнерусских летописей. 
Участие в коллективном диалоге. 
Нравственная оценка поступков героев летописей. 
Обсуждение произведений изобразительного искусства на 
древнерусские сюжеты. 
Характеристика героев древнерусской литературы. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 
 

Из литературы XVIII века (2 ч). 
М. В. Ломоносов — учёный,     поэт,    художник, гражданин. «Случились 
вместе два астронома в пиру...». 
Понятие о юморе. 
Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, драме) и начальные 
представления о её жанрах. 
Практические работы. 
Анализ стихотворения по плану. 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Пересказ фрагментов публицистического и научно-популярного 
текстов. 
Выразительное чтение стихотворения. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Устные ответы на вопросы. 
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Составление таблицы «Роды и жанры литературы». 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «М. В. 
Ломоносов — великий россиянин» 
 

Участие в коллективном диалоге. 
Поиск в стихотворении юмористических элементов. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Работа над коллектиным (индивидуальным) учебным проектом 

Из литературы XIX века (43ч) 
Практические работы. Понятие об аллегории и морали. Понятие об 
эзоповом языке. 
Подбор примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции в баснях. 
Выявление особенностей басенного жанра (поучительный характер басен, 
герои, композиция, особенности языка и стиха). 
Составление таблицы «Жанровые особенности басен». 
Презентация и защита собственных иллюстраций к басням И. А. Крылова. 
Конкурс инсценированной басни. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Герои 
басен И. А. Крылова в иллюстрациях». 
В. А. Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок». Понятие о балладе. 
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «баллада». 
сказки. 
 
А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб зелёный...». «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» и другие сказки. 
Понятие о лирическом послании. 
Стихотворная и прозаическая речь. 
Рифма, ритм, способы рифмовки. 
Практические работы. 
Конкурс на выразительное чтение (в том числе по ролям и наизусть) или 
пересказ самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. 
Инсценирование фрагментов сказок. 

Поиск сведений о баснописцах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и наизусть) и 
басен собственного сочинения. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Устные или письменные ответы на вопросы (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление вопросов к басням. 
Составление характеристик героев басен. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Создание собственных иллюстраций и их защита. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
Устный рассказ о поэте. 
Восприятие и выразительное чтение сказки и баллады (в том 
числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
вания               е в коллективном диалоге. 
Составление плана произведения (в том числе цитатного). 
Составление характеристик героев и их нравственная оценка. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Поиск сведений о поэте с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
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Письменные высказывания различных жанров: описание, сочинение по 
картине, характеристика героев (в том числе сопоставительная), отзыв о 
самостоятельно прочитанном произведении, ответ на проблемный во-
прос, решение тестов. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «стихи», «проза», 
«ритм», «рифма», «способы рифмовки». 
Составление викторин к сказкам. 
Написание отзыва на анимационный фильм. 
Создание иллюстраций к сказкам. 
 

Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения. 
Пересказы фрагментов сказки. 
Выделение этапов развития сюжета. 
Составление вопросов к сказке. 
Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в том числе 
сравнительной). 
Составление устных и письменных характеристик героев. 
Нравственная оценка героев сказки. 
Устное иллюстрирование событий и героев сказок. 
 

Проекты: 
Составление под руководством учителя электронной презентации «Сюжет о 
спящей царевне в сказках народов мира» (тексты народных и литературных 
сказок и их герои в иллюстрациях). 
Создание  электронного  альбома  «События  и  герои сказок А. С. Пушкина в 
книжной графике». 
Контрольные работы. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  В чём превосходство царевны над царицей? 
2.  Что помогло королевичу Елисею в поисках невесты? 
3.  В  чём  общность и различие  «Спящей  царевны» В. А. Жуковского и 
«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина? 
Тестирование по творчеству И. А. Крылова,В. А. Жуковского, А. С. Пушкина 

Обсуждение произведений изобразительного искусства, книжной 
графики, созвучных стихотворению, прологу, сказке. 
Создание собственных иллюстраций, их презентация и защита. 
Составление плана (в том числе цитатного) литературного 
произведения, плана устного и письменного ответа на проблемный 
вопрос, плана письменного высказывания. 
Сопоставительный анализ литературной и народных сказок. 
Сопоставление сказки и анимационного фильма. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Создание письменных высказываний различных жанров. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Русская литературная сказка. 
Понятие о литературной сказке. 

Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть и по ролям). 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
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Антоний     Погорельский.   «Чёрная   курица, или Подземные жители». 
В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». 
П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (для внеклассного чтения). 
Практические работы. 
 

словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика и нравственная оценка героев. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики к сказкам. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 

М. Ю. Лермонтов.    «Бородино».    «Ашик-Кериб» (для внеклассного чтения). 
 Практические работы. 
Обучение выразительному чтению стихотворения. 
Подбор цитатных примеров из сказки, иллюстрирующих понятия 
«сравнение», «гипербола», «эпитет», «метафора», «звукопись». 
Инсценирование фрагментов сказки. 
Создание иллюстраций к стихотворению и сказке. 
 
 
 
Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное место». 
«Ночь перед Рождеством» (для внеклассного чтения). 
 Развитие представлений о фантастике и юморе. 
 Практические работы. 
Инсценирование фрагментов повестей Н. В. Гоголя. 
Обучение анализу реальных и фантастических эпизодов повестей (по выбору 
учителя). 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», 
«фантастика», «художественная условность». 
Подбор цитатных примеров, демонстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции. 
Создание собственных иллюстраций к повестям Н, В. Гоголя. 
Проект: 

Полек примеров художественной условности в сказ-Создание 
иллюстраций к сказкам 
стие в коллективном диалоге. Восприятие художественной 
условности как специфической характеристики искусства. Устное 
иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций 
Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть) и сказки 
(в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Различные виды пересказов. 
 
Поиск под руководством учителя сведений о писателе с 
использованием справочной и.художественно-публици-стической 
литературы, ресурсов Интернета. 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение (в том числе по ролям). 
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Составление под руководством учителя электронной презентаций 
«Фантастические картины „Вечеров на хуторе близ Диканьки" в 
иллюстрациях». 
 
 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских селеньях…» 
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), 
 «На Волге» (для внеклассного чтения). Развитие представлений об эпитете. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «эпитет». 
Подбор цитатных примеров, демонстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции. 
Сопоставление стихотворения «На Волге» с живописным полотном (И. Е. 
Репин. «Бурлаки»). 
Создание собственных иллюстраций к произведениям Н. А. Некрасова. 
 
 
 
 
 
И. С. Тургенев. «Муму». 
Развитие представлений о литературном герое, портрете и пейзаже. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портрет», «пейзаж». 
Обучение анализу портретных и пейзажных эпизодов повести. 
Создание собственных иллюстраций к повести. 
Подбор цитат по заданной теме высказывания. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Словесные 
портреты и пейзажи в повести „Муму" глазами книжных графиков» (подбор к 
словесным фрагментам иллюстраций книжной графики, анализ 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью 
словарей и справочной литературы, 
Различные виды пересказов.     , 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев повестей (в том числе сравнительная). 
Нравственная оценка героев. 
Составление плана и анализ эпизода по плану. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Сопоставление повестей с народными сказками. 
Сопоставление реальных и фантастических эпизодов. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) проектом. 
Поиск сведений о поэме с использованием справочной и 
художественно-публицистической литературы, ресурсов Интернета 
(под руководством учителя) 
Устный рассказ о поэте. 
Восприятие и выразительное чтение произведений (в том числе 
наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с 
использованием справочной литературы. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов^ 
Устное иллюстрирование. 



32 
 

изобразительно-выразительных средств в разных видах искусства). 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима? 
2.  Каковы друзья и враги Герасима? 
3.  В чём вина и в чём беда барыни? 
 
 
 
А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 
 Практические работы. 
Подбор цитатных примеров для иллюстрации изобразительно-
выразительных средств, использованных в стихотворении.   
 
 
 
 
 
                                                             
Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 
Понятие о сюжете. Развитие понятия о сравнении. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов рассказа. 
Подбор цитат по заданной теме. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сюжет», 
«сравнение». 
Определение роли сравнений в рассказе. 
Обучение анализу эпизода рассказа. 
Создание собственных иллюстраций к рассказу. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронной презентации «Жилин и 
Костылин: два характера — две судьбы». 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Поиск сведений о писателе с использованием справочной и 
художественно-публицистической литературы, ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение повести (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана (в том числе цитатного). 
Составление плана характеристики героя и сравнительной 
характеристики героев. 
Рассказ о героях по плану (с использованием цитирования) и их 
письменная характеристика (в том числе сравнительная). 
Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита своих иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
 
Поиск сведении о писателе с использованием справочной и 
художественно-публицистической литературы, ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
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Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Каковы друзья и враги пленного Жилина? 
2.   Почему у Жилина и Костылина разные судьбы? 
3.   Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе «Кавказский пленник» мы называем 
гуманистическими? 
Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. П. Ч е х о в. «Хирургия» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 
Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой характеристике персонажей. 
Практические работы. 
Инсценирование рассказов А. П. Чехова. Подбор цитат по заданным темам 
(например, интерьер земской больницы, внешность героев, их реплики). 
Описание кадров киносценария по рассказу «Хирургия». 
Обучение составлению киносценария. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «речевая 
характеристика». 
Создание собственных иллюстраций к рассказам А. П. Чехова. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома 
«Юмористические рассказы А. П. Чехова в ил-> люстрациях» 
 

Восприятие и выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в том числе 
сравнительной). 
Нравственная оценка героев рассказа. 
Составление плана (цитатного плана). 
Выявление этапов развития сюжета. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Поиск сведений о писателе с использованием справочной 
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика и нравственная оценка героев. 
Составление плана (цитатного плана). 
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Выделение этапов развития сюжета. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
 
 
 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф. Й. Тютчев.    «Зийа   недаром ' злится...», 
весел грохот летних бурь », «Есть в осени первоначальной », А В Кольцов «В 
степи», А Н Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне» (отрывок); И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. Н. Плещеев. 
«Весна» (отрывок). 
Практические работы. 
Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и родной природе. 
Обучение анализу стихотворения. 
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Стихи о 
Родине и родной природе в иллюстрациях» 

 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) и их 
анализ по вопросам учителя (с использованием цитирования) 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики. 
Письменный анализ стихотворения по вопросам учителя. 
Аргументация своего мнения с помощью цитат. 
Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
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Из литературы XX века (30 ч). 
И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения). 
Практические работы. 
Обучение анализу эпизода рассказа. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор». 
Создание собственных иллюстраций к рассказам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Г. Короленко. «В дурном обществе». 
Понятие о композиции литературного произведения. 
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Портрет как средство характеристики литературных 
героев». 
Анализ портретных характеристик героев и определение их роли в повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих элементы композиции 
повести (портрет, городской пейзаж и др.). 
Создание иллюстраций к повести. 
Проект: 
Составление под руководством учителя иллюстрированного электронного 
альбома «Мои ровесники в повести В. Г. Короленко „В дурном обществе"». 
 
Контрольная работа. 

Поиск сведений' о писателе с использованием справочной 
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказов (в том числе по 
ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
 
Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Устное иллюстрирование. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 
 
Поиск сведений о писателе с использованием справочной 
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение повести (в том числе по ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Нравственная оценка героев повести. 
Сопоставление персонажей и составление плана их сравнительной 
характеристики. 
 
Письменная сравнительная характеристика героев повести. 
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Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 
2.  Каковы  отношения  между сыновьями  и  отцами в двух семьях: 
Тыбурция и судьи? 
3.  Что помогло Васе и его отцу прийти от вражды к пониманию? 
4.  Почему у Маруси и Сони два разных детства? 
С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми 
ставнями...».  
Практические работы. 
Обучение анализу стихотворения. Создание иллюстраций к 
стихотворениям. 
П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Сказ как жанр литературы.  
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и 
сопоставление этих понятий. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «реальность» и 
«фантастика». Обучение анализу эпизода сказа. Создание собственных 
иллюстраций к сказу. 
 
 
 
 
 
К. Г. П а у с т о в с к и й. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки (для 
внеклассного чтения). 
Развитие понятия о пейзаже. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов сказок. 
Анализ языка пейзажных фрагментов сказки. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «реальность» и 
«фантастика». 
Выявление фольклорных образов сказки и определение их художественной 

Выявление элементов композиции повести. 
Составление плана (цитатного плана) самостоятельного 
письменного высказывания. 
Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ стихотворения по плану анализа лирики. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 
 
 
Поиск сведений о писателе с использованием справочной 
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в том числе 
сравнительной). 
Рассказ о героях и их нравственная оценка.. 
Анализ эпизода произведения. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
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функции. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «пейзаж». 
Создание собственных иллюстраций к сказке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для внеклассного 
чтения). 
Драма как род литературы. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов сказок писателя. 
Сопоставление литературной пьесы-сказки и её фольклорных источников. 
Подбор цитат для характеристики героев пьесы-сказки. 
Составление плана высказывания «Драма как род литературы». 
Создание иллюстраций к сказкам. 
Проект: 
Постановка под руководством учителя спектакля по пьесе-сказке С. Я. 
Маршака (выбор фрагмента пьесы-сказки; распределение ролей и 
составление «замечаний для господ актёров»: возраст героя, его внешность, 
костюм, мимика, жесты, основные интонации; оформление сцены: 
реквизит, декорации и т. п.; звуковое сопровождение спектакля). 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
Чем похожи и чем отличаются Падчерица и Королева? 
       2.  Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро побеждает зло? 
3.  Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные сказки? 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 
одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление черт фольклорной традиции в сказке. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций к сказке. 
Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. 
Выразительное чтение сказок писателя (в том числе по ролям и 
наизусть) и пьесы-сказки. 
Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 
одноклассников, чтения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-сказке, 
определение художественной функции фольклорных образов. 
Составление плана сравнительной характеристики народной 
сказки и пьесы-сказки. 
Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 
Определение родовых особенностей драмы, жанровых 
особенностей пьесы-сказки. 
Составление плана (цитатного плана) самостоятельного 
письменного высказывания. 
Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. 
Устное иллюстрирование. 
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А. П. Платонов. «Никита». 
Развитие представления о фантастике в литературном произведении. 
Практические работы. 
Сопоставление реальных и фантастических элементов рассказа. 
Подбор цитат для характеристики героя. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «фантастика». 
 
 
В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». 
 Практические работы. 
Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, терпение героя, любовь к 
природе и её понимание, находчивость в экстремальных ситуациях. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции. 
Создание иллюстраций к рассказу. 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какой изображена русская природа в творчестве С. А. Есенина, П. П. 
Бажова, К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева (по одному произведению)? 
2.  Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение в произведениях 
К. Г. Паустовского, А. П. Платонова, В. П. Астафьева (по одному 
произведению)? 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа, пересказ его фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов 
одноклассников, чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев и их нравственная 
оценка. 
Письменная характеристика героя (с использованием 
цитирования). 
Подбор материалов и цитат, аргументирование своего мнения. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказа, пересказ его 
фрагментов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана и письменная характеристика героя (с 
использованием цитирования). 
Нравственная оценка героя рассказа. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики к рассказу. 
Презентация и защита своих иллюстраций. 
Составление плана (в том числе цитатного) самостоятельного 
письменного высказывания. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос 
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 «Ради жизни на земле...». 
К. М. С и м он о в. «Майор привёз мальчишку на лафете...». 
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  
Практические работы. Обучение анализу стихотворений. Сопоставительный 
анализ стихотворений. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям 
 

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменньгй анализ стихотворений. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита своих иллюстраций к стихотворениям 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 
И. Бунин.    «Помню — долгий   зимний   вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и 
годы»; Д. Кедрин. «Алёнушка»;  А. Прокофьев.  «Алёнушка»;  Н. Рубцов. 
«Родная деревня». 
Практические работы. 
Сопоставление образов русской природы в волшебных сказках и лирических 
стихотворениях; 
Сопоставление стихотворения с живописным полотном (В. М. Васнецов. 
«Алёнушка»). 
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Русские 
поэты XX векао Родине и родной природе» с иллюстрациями учащихся 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Определение общего и индивидуального в литературном образе 
Родины в творчестве разных цоэтов. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций к стихотворениям. 
Работа н коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Писатели улыбаются. 
Саша   Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», «Дневник Фокса 
Микки». 
Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе.  

Устные рассказы о писателях. 
Выразительное чтение рассказов, пересказ их фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров (с использрванием цитирования). 
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Практические работы. 
Выявление способов создания комического в рассказах Сащи Черного. 
Подбор из рассказов цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 
«юмор». 
Создание иллюстраций к рассказам 
 

Устные ответы на вопросы  
Участие в щшйектявном дайшге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций 
 

 
Из зарубежной литературы (15 ч). 
Р. Л. Стив енсон. «Вересковый мёд»; Д. "Д е ф о. «Робинзон Крузо»; X. К. 
Андерсен. «Снежная королева» и другие сказки; Ж. С а н д. «О чём говорят 
цветы»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; Джек Л о н-дон. «Сказание о 
Кише». 
Понятие о художественной детали. 
Понятие об аллегории в повествовательной литературе. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов произведений. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «баллада», 
«деталь», «символ», «аллегория». 
Создание собственных иллюстраций к произведениям. 
Составление викторин по произведениям. 
Сопоставительный анализ романа «Робинзон Крузо» и произведений, 
иллюстрирующих жанр робинзонады в литературе («Иду домой» В. Белова; 
«Васюткино озеро» В. Астафьева). 
Проекты: 
Составление под руководством учителя электронной презентации 
«Памятники литературным героям». 
Создание электронного альбома «Герои произведений Джека Лондона в 
экстремальных ситуациях». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Почему Герда победила Снежную королеву? 
2.  Какие герои олицетворяют добро и зло в сказках Андерсена? 

 
Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием 
справочной литературы, ресурсов Интернета (под руководством 
учителя). 
Устные рассказы о писателях. 
Выразительное чтение произведений (в том числе по ролям и 
наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
чтения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Составление плана письменной характеристики героев (в том числе 
сравнительной) и их характеристика по плану (с использованием 
цитирования). 
Составление речевой характеристики персонажей. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос. 
Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 
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3.  О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 
4.  Какие поступки героев сказок Андерсена я считаю благородными? 
5.  Совпадают ли внешний облик и внутренний мир Тома Сойера? 
6.  Чем  похожи  герои  романа  «Приключения  Тома Сойера» на моих 
сверстников? 
7.  Как Том Сойер и его друзья стремились сделать окружающий мир 
интересным? 
8.  Какими я вижу Тома Сойера и Гекльберри Финна на памятнике этим 
литературным героям? 
 
 

Уроки итогового контроля (2 ч). Практическая работа. 
Проект: 
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса». 
Контрольные работы. 
Выразительное   чтение   стихотворений,    выученных наизусть. 
Устные и письменные пересказы произведений. 
Сообщения о произведенияж и литературныж героях. 
Толкование изученных литературоведческих терминов и их 
иллюстрирование примерами.  
Тестирование 
 
 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 
приобретённых в 5 классе. 
Выразительное чтение (в том числе наизусть). 
Устный монологический ответ. 
Различные виды пересказов. 
Устные и письменные рассказы о произведениях и героях. 
Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих 
терминов. 
Решение тестов. 
Отчёт о выполнении индивидуальных и коллективных учебных 
проектов 
 

 
. 

 

6 КЛАСС (102 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 
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Введение (1ч). 
Художественное произведение. 
Диагностика уровня литературного развития учащихся 

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение 
личного отношения к прочитанному. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика форм проявления авторской позиции в 
произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, 
драма). 
Решение тестов 

Устное народное творчество (4 ч). 
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 
Практические работы. 
Толкование прямого и переносного смысла пословиц 1   и поговорок, 
загадок 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 
жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного 
искусства — фольклорной и литературной. 
Выразтельное чтение (или исполнение) обрядовых песен.    

Сочинение загадок.       
Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен. 
Устное и письменное сочинение по пословице или поговорке. 
Отгадывание загадок. 
Контрольная работа.                                       Л 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  В чём красота и мудрость русских обрядов? 
2.  Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной 
мудрости? 
3.  Какие образы загадок являются основой для их иноска ательного 
смысла? 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различение пословицы и поговорки, 
Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и 
письменных высказываниях. 
Составление плана письменного высказывания. 
Устный монологический ответ по плану. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. 
Игровые виды деятельности; конкурсы, викторины и т. п. 

Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Повесть временных лет», «Сказание о Белгородском киселе». 
Развитие представлений о русских летописях. 
Практическая работа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих характерные для 
произведений древнерусской литературы темы, образы и приёмы 
изобржения человека 

Выразительное чтение произведения. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Характеристика героев древнерусской литературы. 
Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 
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Участие в коллективном диалоге. 
Подбор цитат по заданной теме 

Из литературы XVIII века (1ч.) 
Русские басни. 
И. И. Дмитриев. «Муха». Практическая работа. 
Поиск цитатных примеров из басни, иллюстрирующих понятия «аллегория» 
и «мораль» 
 
 

 
Устный рассказ о баснописании. 
Выразительное чтение басни. %гиие ■   выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров. 
Характеристика героев басни. Формулирование вопросов к тексту. 
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
 

Из литературы XIX века (51 ч). 
И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» и другие басни 
(для внеклассного чтения). 
Практические работы. 
Истолкование аллегории и морали изученных и самостоятельно 
прочитанных басен. 
Конкурс на лучшее инсценирование басни. 
Викторина на знание басен и их иллюстраторов. 
Проект: 
Составление под руководством учителя сценария литературной композиции 
по басням И. А. Крылова и её постановка на школьной сцене (выбор басен; 
составление текста композиции; распределение ролей и составление 
«замечаний для господ актёров»: внешность героя, мимика, жесты, 
основные интонации; оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; 
звуковое сопровождение спектакля). 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие человеческие пороки 
осуждает И. А. Крылов в своих баснях? 
А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога» и 
другие стихотворения (для внеклассного чтения). 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев басен. 
Выявление характерных для басен образов и приёмов 
изображения человека. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций к басням. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
Поиск сведений о поэте с использованием справочной 
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
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Развитие представлений об эпитете, метафоре, композиции. 
«Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для внеклассного чтения). 
Понятие о книге (цикле) повестей. 
«Дубровский». 
Практические работы. 
Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении «Узник», 
определение художественной функции фольклорных образов. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза» в 
стихотворении «Зимнее утро». 
Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра дружеского послания в 
стихотворении «И. И. Пущину». 
Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении «3имняя 
дорога». 
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», 
«композиция». 
Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами из повести «Барышня-
крестьянка». 
Определение функции антитезы в сюжетно-компози-ционной организации 
повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции. 
Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: «Пожар в Кистенёвке» и 
др. 
Создание собственных иллюстраций к произведениям. 
Составление викторин по произведениям. 
Проект: 
Составление под руководством учителя инсценировки фрагментов повести 
«Дубровский» и её постановка на школьной сцене. 
Контрольные работы. 
Письменные ответы на проблемные вопросы: 
1.  Какие «чувства добрые» пробуждает А. С. Пушкин своими стихами? 
2.  Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку Акулину? 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей. 
Составление плана анализа стихотворения. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по ролям). 
Поиск незнакомых слов и определений их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических 
произведений. 
Выделение этапов развития сюжета. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление сравнительной характеристики героев. 
Составление плана анализа эпизода. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. 
Подбор цитат из текста повестей по заданной теме. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение киноверсий повестей. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
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3.  В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и Андрея 
Дубровского? 
4.  Почему повесть «Дубровский» можно назвать повестью о защите 
человеческой личности? 
5.  Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из рук 
Дубровского? 
6. Какими способами в повести выражается авторское отношение к героям? 
М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком стоит одиноко...», 
«Утёс», «Три пальмы»; другие стихотворения (для внеклассного чтения). 
Начальные представления о поэтической интонации. 
Развитие представлений о балладе. 
Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 
размеры стиха. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», 
«поэтическая интонация», «антитеза», «символ», «баллада». 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в произведении. 
Определение видов рифм и способов рифмовки. 
Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные и трёхсложные размеры 
стиха (на примере изучаемых стихотворений). 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Как выражается мотив 
одиночества в стихотворении М. КХ Лермонтова (указать название)? 
И.С. Тургенев. «Бежин Луг». «Хорь и Калиныч» 
или другие рассказы из «Записок охотника»; для  
внеклассного чтения. 
Развитие представлений о портретной характеристике персонажей. 
Понятие о пейзаже в литературном произведении. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портретная 

Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Различение образов лирического героя и автора в лирике. 
Выявление художественно значимых изобразительно-
выразительных средств языка писателя и определение их 
художественной функции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устный и письменный анализ стихотворения. 
Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя 
С использованием справочной литературы   и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление устной и письменной характеристики героя или 
групповой характеристики героев. 
Нравственная оценка героев. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики и живописных 
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характеристика», «пейзаж». 
Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской 
позиции. 
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. 
Викторина на знание текста рассказа. 
Создание собственных иллюстраций к рассказу. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Словесные 
и живописные портреты русских крестьян (по рассказам из цикла „Записки 
охотника" и живописным полотнам русских художников)» 
 
 
Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны коршун 
поднялся...», другие стихотворения (для внеклассного чтения). 
А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь...», 
«Учись у них — у дуба, у берёзы...», другие стихотворения (для внеклассного 
чтения). 
Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 
Развитие понятия о пейзажной лирике. 
Развитие понятия о звукописи. 
Начальные представления о строфе. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров к теме «Особенности изображения природы в 
лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета». 
Составление плана сообщения «Своеобразие композиции стихотворения Н. 
А. Некрасова „Железная дорога"» (антитеза, значение эпиграфа, роль 
пейзажа, сочетание реальных и фантастических картин, диалог-спор, 
риторические вопросы). 
Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и 
трёхсложных размеров стиха (на примере изучаемых стихотворений). 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы,фигуры, 

полотен. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устные рассказы о поэтах. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров, романсов на стихи поэтов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Различение образов лирического героя и автора в лирике. 
Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворениях. 
Подбор цитат из стихотворений по заданной теме. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Письменный ответ на вопрос проблемного характера. 
Тестовая проверка знаний по теории литературы. 
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фоника и др.)  определение их хзщожеетвенной функции в 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», 
«звукопись», «строфа», «диалог». 
Контрольные работы. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какие состояния природы любит изображать Ф. И. Тютчев в своих стихах? 
2.  Какие картины природы вызывают восхищение у лирического героя 
стихотворений А. А. Фета? 
3.  О чём мечтает автор-повествователь в стихотворении Н. А. Некрасова 
«Железная дорога»? 
Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Н. А. 
Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 
 
Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах» (для внеклассного чтения). 
Развитие понятия о сказе. 
Понятие об иронии. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «сказ». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные 'формы 
выражения авторской позиции. 
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента сказа. 
Составление викторины на знание текста сказа. 
Создание собственных иллюстраций к сказу. 
Проект: 
Составление под руководством учителя инсценировки «Как Левша гостил у 
англичан» и её постановка на школьной сцене. 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие лучшие качества русского 
народа изображены в стихотворении Н. А, Некрасова «Железная дорога» и 
сказе Н. С. Лескова «Левша»? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
' Участие в коллективном диалоге. 
Составление устной и письменной характеристики героев. 
Нравственная оценка героев сказа. 
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А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие рассказы (для внеклассного 
чтения). 
Развитие понятия о комическом и комической ситуации. 
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная деталь как источники 
юмора в рассказах А. П. Чехова». 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «комическое», 
«юмор». 
Конкурс на лучшее инсценирование рассказов. 
Составление викторины на знание текста рассказов. 
Создание собственных иллюстраций к рассказам. 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 
эпическом произведении. 
Жанровая характеристика сказа. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 
Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного 
плана. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение (в том 
числе по ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление устной и письменной характеристики героев и их 
нравственная оценка. 
Анализ различных форм выражения авторской позции в 
рассказах. 
Работа со словарями и справочной литературой. Обсуждение 
произведений книжной графики. Игровые виды деятельности: 
конкурсы, викторины и т. п. 
 

 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 
Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри — какая мгла...»; 

 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
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Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный град...»; А. К. Т о л с т о й. «Где 
гнутся над омутом лозы...». Романсы на стихи русских поэтов о природе: А. 
С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в 
полях белеет снег...». 
Практические работы. 
Выявление характерных признаков лирики в изучаемых стихотворениях. 
Составление устного и письменного сопоставительного анализа 
стихотворений. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в произведениях. 
Проект: 
Составление под руководством учителя электронного альбома «Родная 
природа в стихотворениях русских поэ- тов XIX века, полотнах русских 
художников и романсах русских композиторов». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков образ русской природы в 
стихах русских поэтов и романсах русских композиторов? 
 

исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. 
Устное рецензирование исполнения романсов актёрами. 
Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 
Составление плана письменного высказывания. 
Обсуждение пейзажных картин русских художников и пейзажных 
полотен, созвучных стихам и романсам. 
Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного 
плана. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
 
 

Из русской литературы XX века (28 ч). 
А. И. К у п р и н. «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе. 
Практические работы. 
Поиск в тексте черт рождественского рассказа и подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих жанровые особенности рождественского 
рассказа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции. 
Составление устного рассказа о герое и его прототипе. 
 
 
 
 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя истории 
создания произведения, прототипах с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 
ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, 
нравственная оценка героев. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
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А.П. Платонов. «Неизвестный цветок», «Цветок на Земле» и другие 
рассказы (для внеклассного чтения). 
Практическая работа. 
Поиск цитатных примеров к понятию «образ-символ». Подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской 
позиции в рассказах. Создание собственных иллюстраций к рассказам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре феерии. Практические работы. 
Составление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и Грея». 
Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в повести. 
Обучение анализу эпизода повести (по выбору учителя). 
Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «феерия». 
Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт Ассоль», «Прошлое и 
настоящее Грея». 
Сопоставление повести и её киноверсии. 
 

Составление плана устного и письменного высказывания. 
 
 
 
Подбор материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выделение этапов развития сюжета. 
Устная и письменная характеристика героев и их нравственная 
оценка. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
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Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 
К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди 
меня»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Практические работы. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 
стихотворениях. 
Подбор цитат к теме «Роль антитезы в стихотворениях о войне». 
Подбор примеров, иллюстрирующих функции звуко-писных образов. 
 
 
 
 
 
 
В.П. Афанасьев «Конь с розовой гривой» 
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе жизни и быта сибирской 
деревни». 
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «речевая характеристика», 
«юмор», «рассказчик». 
Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя). 
Создание собственных иллюстраций к рассказу. 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какова роль речевых 
характеристик в создании образов героев рассказа В. П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой»? 
 
   
 

 
 
 
 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
произведении. 
Составление плана (цитатного плана) и сравнительной 
характеристики героев. 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Различение образов лирического героя и автора. 
Выявление роли изобразительно-выразительных средств в 
стихотворениях. 
 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 
ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
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В. Г. Распутин. «Уроки французского». Развитие понятий о рассказе и 
сюжете. Герой-повествователь. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «рассказ», 
«сюжет», «герой-повествователь». 
Подбор цитат к теме «Трудности послевоенного времени в рассказе 
„Уроки французского"». 
Анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или другого по выбору учителя). 
Проект: 
Составление электронного иллюстрированного альбома «Картины 
военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах 
русских писателей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние» «В горнице».                                                                        
Развитие представлений о лирическом герое.  
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Образы и картины стихотворения „Звезда полей": 
Родина, страна, Вселенная». 
Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворений. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

Выделение этапов развития сюжета. 
Характеристика героев рассказа и их нравственная 
оценка. 
Составление планов речевых характеристик героев. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 
числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Выделение этапов развития сюжета. Различение образов 
рассказчика и автора-повествователя. 
Составление плана характеристики героев. 
Устная и письменная характеристика героев (в том числе 
сравнительная). 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
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средств языка поэта (поэтическая лексика и  
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и д.р.) и определение их 
художественной функции в стихотворениях. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «лирический 
герой». 
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 
 
 
 
Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Развитие понятия о юморе.  
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции. 
Сопоставление функций мифологических образов в классической и 
современной литературе. 
Создание собственных иллюстраций к рассказу. 

Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге.  
Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
образе Родины, созданной поэтом. 
Различение образов лирического герож ш «горя. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Презентация и защита собственных иллюстраций к 
стихотворениям. 
 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 
ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Презентация и защита собственных иллюстраций 
 

Родная природа в русской поэзии XX века. 
А. А. Б л о к. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. А. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
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Практические работы. 
Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания поэтических образов в 
изучаемых стихотворениях. 
Подбор цитат, характеризующих ритмико-метриче-ские особенности 
стихотворений. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 
стихотворениях. 
Обучение анализу стихотворения. 
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 
 
Писатели улыбаются. 
В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для внеклассного 
чтения). 
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Особенности шукшинских героев- „чудиков". 
Письменный выборочный пересказ с творческим заданием. 
Контрольные работы. * 
Письменные ответы на проблемные вопросы: 
В чём странность и привлекательность героев 
 Шукшина? 
2.  Каков образ моего ровесника в произведениях А. И. Куприна, А. П. 
Платонова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф. Искандера? (По выбору.) 
3.  Какими способами авторы выражают в стихотворениях чувство любви к 
родной природе и Родине? (По стихотворениям Рубцова, Блока, Есенина, 
Ахматовой.) 
4.  Какие черты личности учителя особенно привлекательны в 
произведениях В. Распутина и Ф. Искандера? 
 

Участие в коллективном диалоге. 
Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
литературном образе Родины в творчестве русских писателей. 
Различение образов лирического героя и автора. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Составление плана и письменный сопоставительный анализ 
стихотворений. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 
 
 
 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выделение этапов развития сюжета. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устная и письменная характеристика героев и их нравственная 
оценка. 
Составление плана и создание письменного высказывания на 
проблемный вопрос. 
Подбор цитат и аргументация их целесообразности для 
доказательства своих мыслей 

Из литературы народов России (2 ч). 
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

 
Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с 
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навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». 
Практические работы. 
Подбор ключевых цитат к теме «Образ Родины в стихах Г. Тукая и К. 
Кулиева». 
Подбор цитат, иллюстрирующих общечеловеческое и национальное в 
лирике разных народов. 
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 
Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном 
образе Родины в творчестве разных поэтов 
 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Устные рассказы о поэтах. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Презентация и защита собственных иллюстраций к 
стихотворениям 

Из зарубежной литературы (12 ч). 
Мифы народов мира.  «Подвиги Геракла» и другие древнегреческие 
мифы (для внеклассного чтения). Геродот. «Легенда об Арионе». Гомер. 
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для внеклассного чтения). 
Ф. Шиллер. «Перчатка». 
П. Мер им е. «Маттео Фальконе». 
А. де   Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 
Отличие мифа от сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие о 
пародии. Понятие о рыцарской балладе. Понятие о новелле. Понятие о 
притче. 
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «миф», «пародия», 
«вечный образ», «баллада», «новелла», «романтизм», «реализм». 
Сопоставление переводов произведений на русский язык. 
Составление историко-культурных комментариев. 
Сопоставление мифа об Арионе со стихотворением А. С. Пушкина 
«Арион». 
Анализ пародийных образов и ситуаций в романе «Дон Кихот». 
Сопоставление русских переводов баллады Ф. Шиллера. 
Анализ эпизода из новеллы «Маттео Фальконе» и из сказки «Маленький 
принц» (по выбору учителя). 

 
Устные рассказы о писателях на основе поиска материалов о них 
с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). 
Выразительное чтение фрагментов произведений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Сопоставительный анализ произведений. 
Поиск общего и различного в мифологических представлениях 
разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и 
человеческого общества. 
Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой 
литературы в произведениях русских писателей, использование 
знаний об основных характеристиках этих образов при анализе 
художественного произведения. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
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Создание собственных иллюстраций к произведениям зарубежной 
литературы. 
Проекты: 
Составление под руководством учителя электронных иллюстрированных 
альбомов «Мифы Древней Греции» («Подвиги Геракла»), «Герои и 
сюжеты зарубежной литературы в иллюстрациях» 
 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом 
 

Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч). Практическая работа. 
Проект: 
Литературный праздник «Путешествие по стране Ли-тературии 6 класса». 
Контрольные работы. 
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. 
Устные и письменные пересказы произведений. 
Сообщения о произведениях и литературных героях. 
Толкование изученных литературоведческих терминов и их 
иллюстрирование примерами. 
Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне изучение литературы в 
6 классе? 
Выявление уровня литературного развития учащихся. 
Тестирование 
 

 
Предъявление читательских и исследовательских навыков, 
приобретённых в 6 классе. 
Составление плана и текста собственного высказывания. 
Письменный ответ на вопрос. 
Решение тестов. 
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 
 

 

7 КЛАСС (70 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1ч). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся 
 

 
Выразительное чтение, выражение личного отношения к 
прочитанному. 
Составление плана (тезисов) статьи учебника. 
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 Объяснение метафорической природы художественного образа, 
его обобщающего и оценочного значения. 
Выявление разных видов художественных образов (образ 
человека, образ природы, образ времени года, образ 
животного, образ события, образ предмета). 
Решение тестов 
 

 
Устное народное творчество (6 ч). 
Предания. 
Пословицы и поговорки. 
Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула Селя-нинович», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». «Калевала», «Песнь о 
Роланде» (фрагменты). 
Развитие представлений об афористических жанрах фольклора. 
Понятие о былине. 
Практические работы. 
Различение пословиц и поговорок, выявление их смысловых и 
стилистических особенностей и использование в устных и письменных 
высказываниях. 
Сопоставительный анализ пословиц разных стран мира  на общую тему. 
Сопоставительный анализ сюжетов и героев эпоса народов мира, 
мифологических представлений разных народов о происхождении и 
устройстве Вселенной и человеческого общества. 
Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие понятия 
«устная народная проза», «предание», «гипербола», «героический эпос». 
Проекты: 
Составление электронных иллюстрированных сборников «Пословицы 
разных стран на общую тему», «Персонажи героического и 
мифологического эпоса в фольклоре народов мира» 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 
жанрового своеобразия фольклора и литературы. 
Выразительное чтение преданий, пословиц и поговорок, 
фрагментов эпоса народов мира. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Выявление элементов сюжета в фольклоре. ....___ 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный рассказ о собирателях пословиц и былин на  
основе самостоятельного поиска материалов о них с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Устная и письменная характеристика (в том числе 
сравнительная) героев героического эцоса народов мира. 
Нравственная оценка персонажей героического эпоса. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики к эпическим 
песням народов мира. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом 
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Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 
«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг»). 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Развитие представлений о летописи. 
Житие как жанр древнерусской литературы. 
Практические работы. 
Сопоставление содержания жития с требованиями житийного канона. 
Сопоставление произведений древнерусской литературы с фольклором. 
Составление стилизации в жанре поучения. 
Проект: 
Составление электронного иллюстрированного альбома «Нравственные 
идеалы и заветы Древней Руси». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Каковы художественные особенности русских былин? 
2.  Что воспевает народ в героическом эпосе? 
3.  Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 
4.  В чём значение древнерусской литературы для современного 
читателя? 

Выразительное чтение фрагментов произведений 
древнерусской литературы. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Составление плана устного и письменного высказывания. 
Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. 
Характеристика героя древнерусской литературы. 
Выявление тем, образов и приёмов изображения человека в 
произведениях древнерусской литературы. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом 
 
 

Из русской литературы XVIII века (2 ч). 
М. В. Л о м о н о с о в.   «К  статуе   Петра  Великого», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Г. Р. 
Державин. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», 
«Признание». 
Понятие о жанре оды. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров из поэзии XVIII века, иллюстрирующих 
особенности классицизма. 
Сопоставление канонов классицизма и национальной самобытности 
русской поэзии XVIII века 

Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного поиска 
материалов о них с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение поэзии XVIII века. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление характерных для русской поэзии XVIII века тем, 
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образов и приёмов изображения человека 

Из русской литературы XVIII века (29 ч.) 
А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис 
Годунов» (сцена в Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: 
«Станционный смотритель». 
Развитие понятия о балладе. 
Развитие представлений о повести. 
Практические работы. 
Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII (по поэме 
«Полтава»). 
Подбор цитат из монолога Пимена на тему «Образ летописца как образ 
древнерусского писателя» (по трагедии «Борис Годунов»). 
Выявление черт баллады в «Песни о вещем Олеге». 
Сопоставление сюжета повести «Станционный смотритель» с притчей о 
блудном сыне из библейского первоисточника. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в эпическом 
произведении. 
Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих литературоведческие понятия «баллада», «повесть». 
Проект: 
Инсценирование   фрагментов   «Повестей   Белкина», 
показ ученического спектакля. 
М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая 
нива...», «Ангел», «Молитва».          
Развитие представлений о фольклоризме литературы.  
Практические работы. 
Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворений. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 

Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного поиска 
материалов о них c использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Различные виды пересказа. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана устного и письменного рассказа о герое, 
сравнительной характеристики героев. 
Устное и письменное высказывание по плану. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Устный или письменный ответ йа вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
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стихотворениях. 
Обучение анализу стихотворений. 
Поиск в «Песне...» цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 
«фольклоризм». 
Сопоставление содержания «Песни...» ческими и реалистическими 
принципами жизни и человека. 
Проект: 
Составление электронного альбома «Герои „Песни..." в книжной графике». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какой показана история России в произведениях А. С. Пушкина? 
2.  Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «Повестях 
Белкина»? 
3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях 
Вея- 
кина»? 
4.  Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца 
Калашникова? 
5.  Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник душевных 
сил и творчества в общении с природой? 
 
 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 
Развитие понятия о литературном герое. Развитие понятия об эпосе. 
Практические работы. 
Обучение анализу эпизода. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в повести. 
Выявление элементов сюжета и композиции повести. 
Подбор примеров, иллюстрирующих понятая «эпос», «литературный 
герой». 
Проект: 

Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героя, сравнительной 
характеристики героев. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
произведении. 
Письменный анализ стихотворения по плану анализа лирики. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов повести. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
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Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Гоголя „Тарас 
Бульба" в иллюстрациях художников и учащихся». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 
2.  Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 
3. Какова роль картин природы в понимании харак теров героев повести? 
 
И. С, Т у р г е н е в. «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 
Стихотворения в прозе как жанр. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в рассказе. 
Анализ эпизодов «Гроза», «Интерьер избы Бирюка», «Разговор Бирюка и 
мужика» и др. 
Сочинение стихотворения в прозе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), «Размышления 
у парадного подъезда» и другие стихотворения (для внеклассного чтения). 
Развитие понятия о поэме. 
Развитие понятия о трёхсложных размерах стиха. 
Практические работы. 

Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев (в том числе 
сравнительная). 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести. 
Составление плана анализа эпизода. 
Анализ фрагмента эпического произведения. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. Обсуждение 
произведений книжной графики. Работа над коллективным 
(индивидуальным) учебным проектом.       
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нем с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение рассказа и стихотворений ' в прозе.   ; 
классников, исполнения актёров. 
Поиск в текстах незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования), 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев.   v 
Нравственная оценка героев рассказа. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
произведениях. 
Составление плана и анализ эпизода. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
 
Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 
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Подбор цитат на тему «Риторические вопросы и восклицания и их функция 
в стихотворении „Размышления..."». 
Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 
Инсценирование эпизода. 
Обсуждение и рецензирование этого фрагмента из к/ф «Звезда 
пленительного счастья». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих трёхсложные размеры 
стиха. 
 
 
 
 
 
А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Ми-хайло Репнин» как 
исторические баллады. Практические работы. 
Составление историко-культурных комментариев к тексту баллад. 
 
 
 
 
 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик» и другие сказки (для внеклассного чтения). 
Развитие представлений об иронии. Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония» и 
«сатира». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в сказках. 
Инсценирование фрагментов сказки. 
Составление викторины на знание текста сказок. 
Проект: 
Подготовка ученического спектакля «Сказки для детей изрядного 

материалов о нем с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Выразительное чтение поэмы и 
стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актеров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Письменный анализ стихотворения и эпизода. 
Характеристика и нравственная оценка героев поэмы. 
Обсуждение и рецензирование фрагмента из кинофильма. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 
 
Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение исторических баллад. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Устный или пцсьменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Восприятие и выразительное чтение сказок. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
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возраста». 
Контрольные работы. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каковы средства создания 
комического в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина? 
Тестирование по произведениям Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. 
Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 
Развитие понятия об автобиографическом художественном произведении. 
Развитие понятия о герое-повествователе. 
Практические работы. 
Анализ фрагментов повести (по выбору учителя). 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в повести. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «герой-
повествователь», «автобиографическое произведение». 
А. П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» и другие рассказы 
(для внеклассного чтения). 
Развитие представлений о юморе и сатире. 
Практические работы. 
Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Речь героев как 
средство их характеристики». 
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «комическое», «юмор», «сатира». 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. 
Нравственная оценка героев сказки. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление плана и текста письменного высказывания. 
Решение тестов. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов повести, 
Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана анализа эпизода. 
Анализ фрагмента эпического произведения. 
Составление плана и письменной характеристики героев. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарем литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
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Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. 
Викторина на знание текста рассказов 
 
 
 
 
 
      

материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение рассказов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 
помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов, 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. 
   Нравственная оценка героев рассказов. v; 
Составление плана речсврй характеристики героев. Подбор 
материалов й цитат на заданную тему. Работа со словарём 
литературоведческих терминов.; Обсуждение произведений 
книжнойграфики. Игровые видк деятельности:  конкурсы,  
викторины и т.п 
 

«Край ты мой, родимый кран...» (обзор). 
В. А. Жуковский.   «Приход   весны»;   И. А. Б у-н и н. -«Родина*;4. А. К. 
Толстой. «Край ты мой, роди-; мыи край...». 
Практическая работа. 
Письменный анализ одного стихотворения,             
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Что особенно дорого 
читателю в русской поэзии ХIX века о Родине и родной природе?                                   

Выразительное чтение стихотворений: 
бирелелениё общего и инд^идуального, неповторимого в 
литературном образе Родиньг в творчестве русЬких то 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования); 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторскойпозиций. 
Составление плана и письменный анализ стихотво-   рения.                     
Письменный ответ на проблемный вопрос 



65 
 

Из русской литературы XX века (23 ч). 
If. А, Бунин. «Цифры», «Лапти» и другие рассказы (для внеклассного 
чтения). 
 Практическая работа. 
Комплексный анализ рассказа «Лапти »( или другой по выбору учителя). 
Подбор материалов, составление плана и текста письменного 
высказывания на тему «В чём'сложность взаимопонимания детей и 
взрослых?». (По рассказу «Цифры»). 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какой изображена «золотая 
пора детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина? 
 
 
 
М. Горький. «Детство» (главы), «Старуха Изер-гиль» («Легенда о Данко»), 
«Челкаш» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 
Понятие о теме и идее произведения. 
Практические работы. 
Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Портрет как средство 
характеристики героя». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «романтическое 
произведение», «тема» и «идея». 
Анализ эпизодов «Пожар», «Пляска Цыганка» (или других по выбору 
учителя). 
Выявление элементов сюжета и композиции в повести «Детство». 
Конкурс на лучшее инсценирование фрагментов. 
Составление викторины на знание текста повести и рассказов. 
 
 
 
 
В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нем с исцользованиём справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов рассказов. 
Различные виды пересказов Устный или письменный ответ на 
вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
 
 
 
 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана устной и письменной характеристики героя. 
Составление плана и письменный анализ эпизодов повести. 
Подбор материалов и цитат на заданную тему. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Обсуждение произведений книжной графики. < 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
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Маяковским летом на даче>>, «Хорошее отношение к лошадям». 
Начальные представления о лирическом герое. Обогащение 
представлений о ритме и рифме. 
Тоническое стихосложение. 
Практические работы. 
Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих сходство и различие 
образов лирического героя и автора. 
Характеристика ритмико-метричееких особенностей стихотворения, 
представляющих тоническую систему стихосложения. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 
произведении. 
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «лирический герой», «ритм», 
«рифма», «тоническое стихосложение» 
Л. Н. Андреев. «Кусака». Практическая работа. 
Проект: 
Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый Бим 
Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др. 
 
 
 
 
 
А. П. Платонов. «Юшка».  
Практическая работа. 
Проект: 
Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 
(поиск и обсуждение фрагментов художественной литературы и 
публицистики, стихов, песен, фотографий, фрагментов телепередач на 
данную тему и т. п.). 
Контрольная работа. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 
значения с помощью словарей и справочной литературы. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ стихотворения. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
стихотворении. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устная и письменная характеристика героев. 
Нравственная оценка героев рассказа. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
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Письменный ответ на проблемный вопрос: Почему в жизни людей 
необходимо сострадание? (Па произведениям писателей XX века). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Развитие 
представлений о сравнении и метафоре. Практические работы. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных   
средств   языка   писателя   (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 
фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции в 
произведении. 
Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и 
трёхсложных размеров стиха. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», 
«метафора». 
Контрольные работы. 
Письменный анализ эпизода или одного стихотворения (по выбору 
учителя). 
Тестирование. 

классников, исполнения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана и письменная характеристика героя. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Составление плана и письменного ответа на проблемный 
вопрос. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 
 
 
 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление письменного анализа эпизода или стихотворения. 
Решение тестов 
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На дорогах войны (обзор). 
Стихотворения о войне А. А. А х м а т о в о й, К. М. С и -монова,   
А.А.Суркова,   А.Т.Твардовского, Н. С. Тихонова и др. (для внеклассного 
чтения). 
Интервью как жанр публицистики. 
Практические работы. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэтов (поэтическая лекси-. ка и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 
произведении. 
Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «интервью». 
Конкурсна лучшее исполнение стихотворения о войне. 

Выразительное чтение стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Анализ стихотворения. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
 

 
Ф. А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Понятие о литературной 
традиции. 
Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое 
утро». Практические работы. 
Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «литературная 
традиция». 
Подбор цитатных примеров,  иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в повести. 
Выявление элементов развития сюжета 
 

 
Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение рассказов. 
Различные виды пересказов.  ' 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана и письменная характеристика героев (в том 
числе Сравнительная). 
Нравственная оценка героев рассказов. 
Составление плана и комплексный анализ рассказа. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
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«Тихая моя Родина» (обзор). 
Стихи В. Я. Брюсов а, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. 
Заболоцкого и др. Практические работы. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в произведении. 
Анализ одного из стихотворений (по выбору учащихся). 
 
 
А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», 
«На дне моей жизни...». 
Развитие понятия о лирическом герое. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «лирический 
герой». 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в произведении. 
Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской 
позиции в стихотворениях. 
Д. С. Лихаче в. «Земля родная» (главы). Развитие представлений о 
публицистике. Практическая работа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «публицистика», 
«мемуары» 
 

 
Выразительное чтение стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Определение общего и индивидуального в литературном образе 
Родины в стихах русских поэтов. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
 
 
 
Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Различение образов лирического героя и автора. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
стихотворениях. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов публицистической прозы. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
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использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 
словарём литературоведческих терминов 
 

 
Писатели улыбаются. 
М М. Зощенко. «Беда»; другие рассказы (для внеклассного чтения). 
Практические работы. 
Выявление элементов сюжета и композиции рассказов М.М.Зощенко.                                                          
Комплексный анализ одного из рассказов М. М. Зощенко (по выбору 
учителя). 
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. 
Составление викторины на знание текста рассказов 
 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение рассказов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление письменной характеристики героев (в том числе 
сравнительной). 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.                                                                        
 

Песни на слова русских поэтов XX века. 
А. Н.Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б.Ш.Окуджава. «По 
Смоленской дороге...». 
Начальные представления о песне как синтетическом 
жанре искусства. 
Практическая работа. 
Проект:                                                              •_ 
Составление иллюстрированного электронного альбома или литературно-
музыкальной композиции «Стихи и песни о Родине, дорогие каждому 
россиянину». 
Контрольная работа, 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Что я считаю особенно важным 
в моём любимом рассказе (стихотворении, песне) второй половины XX 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Восприятие песен. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом                                       
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века? 
 

 
Из литературы народов России (1 ч). 
Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля..;», «Я вновь пришёл сюда 
и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Практические работы. 
Сопоставление переводов стихотворений на русский 
язык. 
Определение общего и индивидуального,в литературном образе Родины в 
творчестве поэта. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в стихотворениях. 
 

 
Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
 

Из зарубежной литературы (6 ч). 
Р. Берне. «Честная бедность»; другие стихотворения (для внеклассного 
чтения). 
Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна...». 
Японские хокку (трёхстишия). 
(VГенри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 
Р. Д. Брэдбери. «Каникулы», другие рассказы (для внеклассного чтения). 
Развитие представлений о рождественском рассказе. 
Развитие представлений о жанре фантастики. 
Практические работы. 
Выявление черт фольклора, определение функции фольклорных 
мотивов, образов, поэтических средств в произведениях. 
Составление стилизаций хокку на русском языке. 
Сопоставление различных переводов. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «романтическое 
стихотворение», «рождественский рассказ», «фантастический рассказ» 
 

Устные рассказы о поэтах и писателях, литературных жанрах на 
основе самостоятельного поиска материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение стихотворений и фрагментов 
рассказов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов.        ,    .   . 
Составление плана и письменная характеристика героев (в том 
числе сравнительная),                  
Нравственная оценка героев рассказов, у 
Анализ различных форм выражения, авторской позиции. 
Подбор цитат на заданную тему.   
Работа со словарём литературоведческих терминов 
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Уроки итогового контроля (2 ч). Практическая работа.                        / 
Проект: 
Литературный праздник «Путешествие по стране Ли-тературии 7 класса». 
Контрольные работы. 
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. 
Устные и письменные пересказы произведений. 
Сообщения о произведениях и литературных героях. 
Толкование изученных литературоведческих терминов и их 
иллюстрирование примерами. 
Выявление уровня литературного развития учащихся. 
Тестирование 
 

 
Предъявление читательских и исследовательских навыков, 
приобретённых в 7 классе. 
Выразительное чтение, пересказы, монологические ответы.  
Составление плана и текста собственного высказывания. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. 
Решение тестов. 
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 
 

 

8 КЛАСС (70 ч) 

Тематическое планирование  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 
Введение (1 ч).                           
Русская литература и история. Выявление уровня литературного развития 
учащихся 
 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 
прочитанному.                                                  
Составление плана (тезисов) статьи учебника УСТНЫЙ ИЛИ 

письменный ответ на вопрос Участие в коллективном диалоге 
Выявление связей литературных сюжетов и героев с 
историческим процессом.                                       
Решение тестов 
 

Устное народное творчество (2 ч). 
Русские народные песни. «В тёмном лесе...», «Уж ты ночка, ноченька 
тёмная,..», «Вдоль по улице метелица метёт...»; «Пугачёв в темнице», 
«Пугачёв казнён». Частушки. 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 
жанрового своеобразия фольклора и литературы. 
Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их 
выразительное чтение (исполнение). 
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Предания: «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком», 
Развитие представлений о народной песне, частушке, предании. ,                                         
, 
Практическая работа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «народная песня», 
«частушка», «предание» 
 
 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
 
 

 
Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Житие Александра Невского» (фрагменты), 
«Шемякин ;суд» как сатирическое произведение XVII века. 
Развитие представлений о житии и древнерусской воинской повести. 
Понятие о сатирической повести как жанре древнерусской литературы. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Соотнесение содержания жития с требованиями житийного канона. 
Выявление характерных для произведений литературы XVII века тем, 
образов и приёмов изображения человека! 
Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие понятия 
«воинская повесть», «сатирическая повесть» 
 

 
Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной 
литературы в современном переводе и сатирических 
произведений XVII века. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Характеристика героев литературы XVII века и их нравственная 
оценка! 
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
 

 
Из литературы XVIII века (3 ч). 
Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). 
Понятие о классицизме. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Выявление в комедии характерных для русской литературы XVIII века тем, 
образов и приёмов изображения человека. 
Подбор примеров из текста комедии, иллюстрирующих понятие 
«классицизм». 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов комедии. 
Формулирование вопросов но тексту произведения. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Письменный анализ эпизода комедии. 
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Составление речевых характеристик главных героев комедии. 
Анализ эпизода комедии (по выбору учителя). 
Проект: 
Постановка сцен из комедии на школьной сцене. 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какие   черты   поэтики   классицизма   проявились в комедии 
«Недоросль»? 
2.  Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания? 
3.  Против чего в комедии «Недоросль» направлена сатира автора? 
 
 

Составление плана и создание письменного ответа на 
проблемный вопрос. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом 
 
 
 

Из русской литературы XIX века (36 ч). 
И. А. Крылов. «Обоз». 
Развитие представлений о басне, её морали, аллегории. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Выявление характерных для басен тем, образов и приёмов изображения 
человека. 
Выявление в басне признаков эпического произведения. 
Подбор цитат из текста басни по заданной теме. 
 
 
К. Ф. Р ы л е е в. «Смерть Ермака». Понятие о думе. Практические работы. 
Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии русского 
романтизма (на уровне содержания, языка композиции, образа времени и 
пространства, образа романтического героя). 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «дума». 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
 
 
 

 
Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на 
основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение басен. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту басни. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
 
 
 
Характеристика сюжета басни, её тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Составление плана басни (в том числе цитатного). 
Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на 
основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение думы (в том числе наизусть). 
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А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»). «История Пугачёва» (отрывки). «Капитанская дочка». 
Начальные представлении об историзме художественной литературы, о 
романе, о реализме. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Анализ ключевых эпизодов романа: «Первая встреча Гринева  с  
Пугачёвым»,   «Гибель капитана  Миронова» «Объяснение в 
императорском саду» и др. 
Соотнесение содержания романа с романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и человека. 
Подбор примеров, иллюстрирующих признаки эпического рода в романе 
«Капитанская дочка». 
Сопоставление фрагментов романа с традициями фольклора, с «Историей 
пугачёвского бунта». 
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «историзм», «реализм», 
«роман». 
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения или романса на стихи поэта. 
Составление викторин на знание текстов стихотворений и романа. 
Проект: 
Составление электронной презентации «Герои романа „Капитанская 
дочка" и их прототипы» (или «Герои романа „Капитанская дочка" в 
книжной графике и киноверсиях»). 
Контрольные работы. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Что повлияло на формирование характера Петра Гринёва? 
2.  Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по 
тексту произведения. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. 
 
 
Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на 
основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве поэта. 
Выразительное чтение стихотворений, фрагментов прозы (в том 
числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Различные виды пересказов. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана характеристики героя. 
Устная и письменная характеристика отдельного персонажа и 
средств создания его образа. 
Составление сравнительной характеристики героев и 
произведений. 
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Пушкина? 
3.  Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного восстания? 
4.  Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым? 
5.  Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помогает понять 
его идею? 
Анализ и сопоставительный анализ стихотворений и эпизодов романа. 
Тестирование. 
 
 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Понятие о романтической поэме.  
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с грузинкой» 
и др. 
Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии русского 
романтизма (содержание, язык, композиция, образ времени и 
пространства, образ романтического героя). 
Выявление признаков лироэпического рода в поэме. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в поэме. 
Подбор цитат, иллюстрирующих понятие «романтическая поэма». 
Проект: 
Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в рисунках 
Лермонтова и их словесное воплощение в поэме „Мцыри". 
Контрольная работк. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какова роль  эпизода «Бой с  барсом»  («Встреча с грузинкой» и др.)в 
поэме? (По выбору учащегося.) 
2.  Какие черты образа  Мцыри сближают его с романтическими героями? 
3. Какую композиционную роль в поэме играет изображение кавказской 
природы? 

Составление плана анализа стихотворения или фрагмента 
эпического произведения. 
Письменный анализ эпизода или стихотворения по 
плану. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 
Написание сочинения на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Решение тестов. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 
Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 
 
 
 
 
 
 
Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 
самостоятельного поиска материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве поэта. 
Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе 
наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
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4.  Почему историю Мцыри автор излагает в форме исповеди героя? 
5.  Какой смысл придаёт финалу поэмы смерть Мцыри? 
 
 
Н. В: Гоголь «Ревизор», «Шинель». 
 Развитие представлений о комедии. Развитие  
представлений о сатире и юморе. 
 Практические работы. 
  Составление лексических и историко-культурных комментариев. " 
Подбор примеров, иллюстрирующих признаки драматического рода в 
комедии. 
Поиск в комедии реалистических принципов изображения жизни и 
человека. 
Составление устного и письменного сообщения о композиционных 
особенностях комедии. 
Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: «Первая встреча 
Хлестакова и городничего», «Сцена вранья», «Последний монолог 
городничего», «Башмачкин заказывает шинель», «Утрата шинели», 
«Привидение» и др. 
Цодбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «комедия», 
«сатира», «юмор», «символ», «фантастический реализм». 
Написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографические 
версии комедии и повести. 
Проекты: 
Составление электронных альбомов «Герои комедии „Ревизор" и их 
исполнители: из истории театральных постановок»; «Петербург начала XIX 
века и его обитатели в повести „Шинель"». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней «высмеять 
всё дурное»? 
2.  В чём социальная опасность хлестаковщины? 

использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана характеристики героя. Устная и письменная 
характеристика героя и средств создания его образа. 
 
Составление плана анализа  фрагмента  го произведения, 
письменный анализ эпизода по плану. 
Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 
Написание сочинения на литературном материале и с 
использованием собственного   читатель- 
ского опыта. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Работа со словарем литературоведческих терминов. 
Работа над ко:йективньгм (индивидуальным)" учебна ■ 
проектом.  
 
 
                                                 
Устный рассказ о писателе комедии на основе самостоятельного 
поиска материалов с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о 
биографии и творчестве писателя. 
Выразительное чтение фрагментов комедии, повести. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. Выделение 
этапов развития сюжета комедии. Характеристика сюжета 
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3.  Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновничества? 
,   4. Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современных 
театров? 
5. Чем интересна постановка комедии в современном театре? (Чем 
интересна киноверсия комедии?) 
 
И. С. Тургенев. «Певцы».  
Практические работы. 
Составление лексических'"и историко-культурных комментариев. 
Подбор цитат из текста рассказа по теме «Внешний облик и внутреннее 
состояние певцов в момент исполнения песен». 
Определение художественной функции русской песни в композиции 
произведения. 
Устная и письменная характеристика образа повествователя и средств 
создания его образа. 
Контрольная работа. 
Анализ стихотворения или сопоставительный анализ стихотворений; 
анализ эпизода эпического, лиро-эпического или драматического 
произведения; ответ на проблемный вопрос; тестирование (по творчеству 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С Тургенева). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 
Понятие о пародии.  
Практические работы. 

пьесы, её тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Составление плана (в том числе цитатного) характе-
ристики героя, устный и письменный рассказ о герое по плану. 
Составление плана групповой характеристики героев, устный и 
письменный рассказ о героях. 
Устная и письменная групповая характеристика героев и средств 
создания их образов. 
Подбор цитат из текста литературного произведения по 
заданной теме. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Восприятие художественной условности как специфической 
характеристики искусства. 
Составление плана анализа фрагмента драматического 
произведения, письменный анализ эпизода по плану. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. Написание 
сочинения на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
 
 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 
Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на 
основе самостоятельного поиска материалов с  использованием  
справочной литературы  и ресурсов 
Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
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Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Составление плана сообщения о средствах создания комического в 
романе. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», 
«сатира», «гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «пародия». 
 
 
 
 
 
 
 
Н. С. Лесков. «Старый гений». 
Развитие представлений о рассказе и о художественной детали. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Составление плана сообщения о нравственных проблемах рассказа.  
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «художественная 
деталь», «рассказ». 
 
 
 
Л. Н. Толстой. «После бала». 
Развитие представлений об антитезе, о композиции. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Составление плана сообщения об особенностях композиции рассказа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «контраст», 
«антитеза», «композиция», «художественная деталь» 
 

и творчестве писателя. 
Выразительное чтение рассказа. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выделение этапов развитии сюжета. 
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики 
героев (в том числе сравнительной). 
Устная и письменная характеристика героев и средств создания 
их образов.  : 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Подбор цитат из текста по заданной теме, 
Устный или письменный о^вет на проблемный вопрос. 
Письменный анализ эпизода (в том числе с использованием 
цитирования). 
Решение тестов. 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагмента романа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров, 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном Диалоге. 
Характеристика тематики^ j проблемшжки, идейно-
эмоционального содержания фрагмента романа. 
Устная и письменная характеристика героев и средств создания 
их образов. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. Анализ различных 
форм выражения авторской позй-, ции. 
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Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение рассказа. ! 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе   ' с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Характеристика   тематики*   
проблематики,   идейно-эмоционального содержания рассказа. 
Нравственная оценка проблем и героев. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве писателя. 
Выразительное чтение рассказа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актеров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием Цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика ск>жета, тематики, проблематики, идейно-
эмоционального родефКания рассказа, 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Устная и письменная характеристика героев и средств создания 
их образов. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
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Поэзия родной природы   в   русской   литературе XIX века (обзор). 
Л С Пушкин. «Цвет последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; ф. И. 
Тютчев «Осенний вечер»; А. А. Ф е т. «Первый ландыш»; А. Й. Майков. 
«Поле зыблется цветами...». 
Практические работы. 
Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве 
РУССКИХ ПОЭТОВ. 
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения Викторина на знание 
текстов стихотворений и их художественных особенностей 
 
 

 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного  чтения одно-
классников, исполнения а|стёров. 
Устный или лцсьмегшый отсвет; на вопрос (в том числе с 
использовшиемци^йр^вдаия)^ 
Участие в коллективном диалоге. 
Различение рбщзов лирического героя и автора. 
Составление плана анализа: стихотворения, его письменный 
анализ по плану, 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 
и т. п. 
 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии); «Человек в футляре» и другие 
рассказы (для внеклассного чтения) 
Практические работы. 
Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в рассказах. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «психологизм». 
Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения.                                                                   
Викторина на знание текстов и их  художественных особенностей. 
 

Устный рассказ 6 писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 
творчестве писателя. 
Выразительное чтение рассказов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика;  сюжета, тематики,проблематики идейно-
эмоционального содержания рассказа. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 
словарём литературоведческих терминов. Игровые виды 
деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 
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Из русской литературы XX века (19 ч). 
И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст сирени». Развитие представлений 
о сюжете и фабуле. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «психологизм», 
«сюжет» и «фабула». 
Подготовка и рецензирование рефератов и докладов по русской литературе 
XX века. 
Подготовка к учебному диспуту «Поговорим о превратностях любви». 
Проект: 
Составление компьютерной презентации «Лики любви в рассказах русских 
писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 
Куприна). 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков нравственный смысл 
историй любви в рассказах русских писателей? 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. А. Блок. «Россия». 
С. А. Есенин. «Пугачёв». 
Начальные представления о драматической поэме. 
Практические работы. 
Подбор цитат на тему «История и современность в стихотворении А. А. 
Блока „Россия"». ,    Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

 
Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Выразительное чтение рассказов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Аргументирование своей позиции. 
Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания рассказов. 
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики 
героев. 
Устная и письменная характеристика героев рассказа. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Подготовка докладов и рефератов по русской литературе XX века. 
Работа над колдактивньщ^ проектом.  
 
 
Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на 
основе самостоятельного поиска материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета.                                      
Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
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«драматическая поэма». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём общность и различие 
образа Пугачёва в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина?  
 
 
 
 
 
 
 
И. С. Ш м е л ё в. «Как я стал писателем». Практические работы.            - 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Анализ эпизода «Получение гонорара за рассказ».  
Контрольные работы. 
Анализ фрагмента эпического произведения. 
Ответ на проблемный вопрос. 
Тестирование (по творчеству М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, НС. Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 
Куприна) 
 

Участие в коллективном диалоге. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Письменный анализ стихотворения. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том 
числе с использованием цитирования). 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 
 
Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 
Выразительное чтение рассказа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
рассказа. 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской позиций; 
Письменный анализ рассказа по плану (в том числе с 
использованием цитирования). 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 
Решение тестов 
 
 

 
Писатели улыбаются. 
Тэффи О. Дым о в, А. А. Аверченко; «Всеобщая история, обработанная 
,,Сатириконом"» (отрывки). 
Тэффи! «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внеклассного чтения). 
М                                                            другие рас- 
сказы (для внеклассного чтения). 

 
 
ный рассказ о писателях, их журнале, произведениях^ истории их 
создания на основе самостоятельного поиска Материалов с 
использованием справочной литералы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение произведений. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
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М. А. Осоргин. «Пенсне». 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Подбор   цитат,   иллюстрирующих  приёмы   создания историчеешго 
повествования и способы создания комического повествования  и способы 
создания комического. 
Конкурс на лучший пересказ о герое произведения. 
Викторина на знание текстов и их художественных особенностей. 
Проект: 
Создание текста и постановка инсценировки  «Смешное и грустное рядом» 
(по рассказам начала ХХ века). 
 
 
 

исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту; 
Участие в коллективном диалоге. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-
эмоционального содержания. 
Восприятие художественной условности как специфической 
характеристики искусства.. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 
 

 
А. Т. Твардовский. «Василий Тёрщн»; 
Развитие понятия о фольклоризме литературы. 
Начальные представления об авторских отступлениях как элементе 
композиции. 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих тия «композиция», 
«юмор»^«фольклоризм», «авторские отступления». 
Подбор цитат и материалов на тему «Василий Тёркин: крестьянин, солдат, 
гражданин». 
Контрольные работы. 
Подготовка докладов и сообщений: 
1.  Особенности композиции поэмы «Василий Теркин». 
2.  Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 
3.  «Василий Теркин» как поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
войны. 
4.  Способы создания комического в поэме «Василий Тёркин». 
 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 
еамос?тоятельнргх) поиска материалов с использованием 
епт>аМчной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительио|^ртение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). 
Устное рехрнзировада классников> исполнения актёров. 
Устный или письменный от^ет на вопрос по тексту; 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжетаи героев тгоэмы, её идейно-
эмоционального содержания,     г 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Подбор цитат из тексту по заданной теме. 
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя. 
Устная и письменная харашерйстика героев поэмы. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
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Стихи и песни о Великой Отечественной войне 
(обзор), 
М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату...»; Б. О к уд ж а в а. 
«Песенка о пехоте»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги». 
Практические работы. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 
стихотворениях. 
Письменный отзыв о стихотворении (песне). 
Конкурс на лучшее исполнение стихотворений (песен). 
Викторина на знание текстов песен, их авторов и исполнителей и др. 
Проект: 
Составление электронной презентации или литературно-музыкальной 
композиции «Стихи и песни, приближавшие Победу» 

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и 
исполнение песен. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 
проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 
нет». 
Развитие представлений о герое-повествователе. Практические работы. 
Составление сообщения о герое-повествователе. 
Подбор цитат и материалов на тему «Отражение военного времени в 
рассказе В. П. Астафьева „Фотография, на которой меня нет"». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие испытания пережил 
человек в военное время? (На примере 1—2 произведений писателей XX 
века о Великой Отечественной войне.) 
 

 
Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на 
основе самостоятельного поиска материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа. 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-
эмоционального содержания. 
Составление сообщения о герое-повествователе. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
рассказе. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 
использованием цитирования) 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
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Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...»; Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 
«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 
Практические работы. 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции. 
Сравнительный анализ образа Родины в творчестве русских поэтов. 
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. 
Викторина на знание текстов стихотворений и их художественных 
особенностей 
 

классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный 
анализ лирических текстов. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
 

 
Из зарубежной литературы (5 ч). 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её глаза на звёзды не 
похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 
В. Скотт. «Айвенго». 
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «конфликт», 
«комедия», «сатира». 
Анализ эпизода эпического и драматического произведения. 
Анализ сонета. 
Сопоставление переводов сонетов. 
Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин во дворянстве». 
Конкурс на лучшее исполнение сонета. 
Викторина на знание текстов и их художественных особенностей 
 

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе 
самостоятельного поиска материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной 
литературы. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-
эмоционального содержания. 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Письменный анализ сонета (в том числе с использованием 
цитирования). 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п 

 
Уроки итогового контроля (2 ч). Практическая работа. 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 
приобретённых в 8 классе. 
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Проект: 
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 8 класса». 
Контрольные работы. 
Выразительное   чтение   стихотворений,    выученных наизусть. 
Устные и письменные пересказы произведений. Сообщения о 
произведениях и литературных героях. Подбор примеров, иллюстрирующих 
изученные литературоведческие термины. 
Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование 
 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 
Устный монологический ответ.                                          I 
Различные виды устных и письменных пересказов. Составление 
плана и текста собственного высказывания. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. Устный рассказ о 
произведении или герое. Иллюстрирование примерами 
изученных литературоведческих терминов. Решение тестов. 
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 
 

 

9 КЛАСС (102 ч) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 
Литература и её роль в духовной жизни человека. 
Выявление уровня литературного развития девятиклассников. 
Практическая работа. 
Объяснение метафорической природы художественного образа, его 
обобщающего значения и наличия оценочного значения в словесном 
образе 

 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 
прочитанному. 
Составление плана (тезисов) статьи учебника. 
Устный или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление связей литературных сюжетов и героев с 
историческим процессом. 
Решение тестов 
 

Из древнерусской литературы (3 ч). 
«Слово о полку Игореве». 
 Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для произведений 
древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения 
человека. 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в 
современном переводе и в оригинале (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов к произведению. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
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Сопоставление прозаических и стихотворных переводов «Слова...». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Чем привлекательны образы русских князей в «Слове...»? 
2.  Какие идеальные черты русской женщины отразились в образе 
Ярославны? 
3.  Каким предстаёт в «Слове...» образ Русской земли? 
4.  Каковы способы выражения авторской позиции в «Слове...»? 

Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героя древнерусской литературы. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
произведении. 
Составление плана анализа фрагмента произведения 
древнерусской литературы. 
Письменный анализ эпизода по плану (в том числе с 
использованием цитирования). 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос 
 

Из литературы XVIII века (8 ч). 
Классицизм в мировом искусстве. М. В. Ломоносов:  жизнь и творчество  
(обзор). «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 
1747 года». 
Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям», 
«Памятник». 
Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». 
Ода как жанр лирической поэзии. 
Понятие о сентиментализме. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для произведений 
классицизма (сентиментализма) темы, принципы, образы и приёмы 
изображения жизни и человека. 
Соотнесение содержания произведений с особенностями русского 
Просвещения и классицизма (сентиментализма). 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ода», 
«классицизм», «сентиментализм». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Чем современна литература 

 
Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве писателей. 
Выразительное чтение фрагментов произведений литературы 
XVIII века (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. 
Устный или письменный ответ на вопросе 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев произведений. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том 
числе с использованием цитирования). 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ 
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XVIII века? (На примере 1—2 произведений) 

Из русской литературы XIX века (55 ч). 
В. А. Жуковский:  жизнь  и творчество  (обзор). «Море», «Невыразимое», 
«Светлана». Понятие об элегии. 
Развитие представлений о фольклоризме литературы.  
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Анализ лирического стихотворения. 
Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для романтической 
лирики темы, принципы, образы и приёмы изображения жизни и 
человека. 
Характеристика особенностей поэзии русского романтизма (на уровне 
языка, композиции, образа времени и пространства, образа 
романтического героя). 
Выявление черт фольклорной традиции в литературных произведениях 
русского романтизма. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «элегия», 
«баллада». 
Проект: 
Составление электронной презентации «Сюжеты и герои русских и 
зарубежных баллад» (с обобщением ранее изученного). 
А. С. Гр и б о е д о в: жизнь и творчество (обзор). «Горе от ума». 
Развитие представлений о комедии. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для комедии первой 
половины XIX века темы, принципы, образы и приёмы изображения 
жизни и человека 
Выявление особенностей русской реалистической драмы в 
сопоставлении с отечественной литературой предшествующих эпох. 
Выявление в образе героя комедии романтических и реалистических 

 
Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве поэта. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Подбор цитат из текста литературного произведения по 
заданной теме. 
Восприятие художественной условности как специфической 
характеристики искусства. 
Составление плана анализа стихотворения, его письменный 
анализ по плану. 
Характеристика героев русской романтической баллады. 
Характеристика сюжета баллады, её тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Составление плана (в том числе цитатного). 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о 
биографии и творчестве писателя. 
Выразительное чтение ключевых сцен пьесы (в том числе 
наизусть). 
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принципов изображения жизни и человека. 
Определение типа конфликта в комедии и основных стадий его 
развития. 
Определение тематики и проблематики произведения, выявление 
авторской самобытности в постановке общественно значимых проблем. 
Выявление в комедии признаков классицизма, романтизма и реализма. 
Анализ ключевых монологов Чацкого и Фамусова. 
Сопоставление образа Чацкого с другими героями комедии (Фамусов, 
Молчалин, Скалозуб, Репетилов). 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «комедия». 
Подбор цитат и конспектирование фрагментов статьи И. А. Гончарова 
«Мильон терзаний». 
Проект: 
Составление электронной презентации для представления  результатов  
ученических  исследований  на  тему 
«Герои комедии и их исполнители: из истории постановок пьесы на 
русской сцене». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  В чём общечеловеческое звучание образов фамусов-ского общества? 
2.  Каковы сильные и слабые стороны характера Чацкого? 
3. Почему образ Софьи получил разноречивые оценки в критике? 
4.  В чём особенности конфликта и комедийной интриги в пьесе «Горе от 
ума»? 
5.  Как особенности речи персонажей «Горе от ума» раскрывают 
своеобразие их характеров? 
А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика (по выбору 
учителя). «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Пророк», 
«Бесы», «Два чувства дивно близки нам.,.», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...»  (и другие  стихотворения),  «Евгений Онегин», 
«Моцарт и Сальери». 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. 
Определение родовой принадлежности пьесы, выделение 
характерных признаков драмы. 
Выявление признаков драматического рода в комедии. 
Жанровая характеристика пьесы: выделение характерных 
признаков комедии. 
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Характеристика героев комедии. 
Составление плана (в том числе цитатного) образа героя 
комедии, сравнительной характеристики героев. 
Подбор цитат из текста литературного произведения по 
заданной теме. 
Общая характеристика художественного мира произведения. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
комедии. 
Составление плана анализа фрагмента драматического 
произведения. 
Письменный анализ эпизода (в том числе с использованием 
цитирования). 
Восприятие текста литературно-критической статьи. 
Формулирование вопросов по тексту статьи. 
Подбор цитат из текста статьи по заданной теме. 
Конспектирование литературно-критической статьи 
(фрагментов). 
Написание аннотаций, отзывов и рецензий на театральные или 
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Начальные представления о жанре романа в стихах. 
Развитие понятия о реализме литературы. 
Развитие понятия о трагедии как жанре драмы. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Характеристика особенностей поэзии русского романтизма: язык, 
композиция, образы времени и пространства,образ романтического 
героя (на примере изучаемых стихотворений). 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции. 
Выявление характерных для лирики А. С. Пушкина и его романа в стихах 
тем, принципов, образов и приёмов изображения жизни и человека. 
Сопоставление стихотворения «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...» с другими произведениями А. С. Пушкина и его 
предшественников и последователей на данную тему. 
Соотнесение содержания стихотворений и романа в стихах с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и 
человека. 
Показ эволюции взаимоотношений героев на основе анализа писем 
Татьяны и Онегина. 
Подбор цитат и конспектирование фрагментов статей В. Г. Белинского, Ф. 
М. Достоевского о творчестве А. С. Пушкина. 
Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих понятия «реализм», 
«роман в стихах», «трагедия». 
Проекты (по выбору): 
Составление коллективного сборника школьных исследовательских 
работ «Тема памятника в русской и мировой поэзии: Гораций, Державин, 
Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ахматова, Бродский и др.». 
Составление электронных презентаций «Пушкин и лицеисты», 
«Адресаты любовной лирики А. С. Пушкина и стихи, им посвященные», 
«Две Болдинские осени в творчестве поэта» и др. 

кинематографические версии комедии. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
Написание сочинения на литературном материале. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведений с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
А. С. Пушкина. 
Выразительное чтение стихотворений и фрагментов романа в 
стихах (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания стихотворений и романа в стихах. 
Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. 
Составление плана и письменный анализ стихотворений по 
плану 
Характеристика сюжета романа в стихах, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Характеристика героев романа в стихах. 
Сопоставление персонажей. 
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя 
романа в стихах, сравнительной характеристики героев. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
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Составление электронного альбома «Вымышленные герои и реальные 
исторические лица в романе „Евгений Онегин"». 
Составление электронного аудиоальбома «Роман А.С. Пушкина „Евгений 
Онегин" й одноимённая опера П.И.Чайковского». 
Контрольные работы. 
Анализ стихотворения или фрагмента романа в стихах. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Как отразился в лирике поэта мотив свободы и служения Родине? 
2.  Каковы особенности изображения любовного чувства в интимной 
лирике поэта? 
3.  Как осмысливает Пушкин в лирике жизненное предназначение поэта? 
4.  Почему тема памятника поэту является сквозной в русской лирике? 
5.  В чем созвучие картин природы душевному состоянию человека в 
лирики Пушкина? 
6.   Каковы психологические мотивы поступков взаимоотношений героеа 
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? 
7 . Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность 
характеров Татьяны и Онегина? 
8.  Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразилась личность А. 
С. Пушкина? 
9.  Какие основные черты образа России запечатлены в романе «Евгений 
Онегин»? 
10.  Какие философские размышления о жизни отразились в лирических 
отступлениях романа «Евгений Онегин»? 
 
 
М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество (обзор). «Парус», «Нет, я не 
Байрон, я другой...», «Нищий», «Есть речи — значенье...», «И скучно и 
грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», «Пророк», «Расстались 
мы, но твой портрет...», «Нет, не тебя так пь1лко я люблю...», «Предска-
зание», «Дума», «Родина», «Герой нашего времени». 
Развитие представлений о композиции литературного произведения. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том 
числе с использованием цитирования). 
Написание сочинения на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Выявление признаков эпического и лирического родов в романе 
в стихах. 
Общая характеристика художественного мира романа в стихах 
как реалистического произведения. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Восприятие текста литературно-критической статьи. 
Формулирование вопросов по тексту статей. 
Подбор цитат из текста статьи по заданной теме. 
Конспектирование литературно-критической статьи 
(фрагментов). 
Написание аннотаций* отзывов и рецензий на театральные или 
кинематографические версии романа в стихах. 
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Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Определение характерных признаков лирических жанров (на примерах 
изучаемых стихотворений). 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции. 
Характеристика особенностей поэзии русского романтизма: на уровне 
языка, композиции, образа времени и пространства, образа 
романтического героя (на примере изучаемых стихотворений). 
Определение видов рифм и способов рифмовки, трёхсложных размеров 
стиха в стихотворении. 
Подбор цитат и конспектирование фрагментов статей В. Г. Белинского 
(современных литературоведов) о творчестве М. Ю. Лермонтова. 
Сравнительная характеристика  Печорина и других мужских образов 
романа: Печорин и Максим Макси-мыч, Печорин и доктор Вернер, 
Печорин и Грушницкий, Печорин и Вулич (женских образов романа: 
Печорин и Бэла, Печорин и «ундина», Печорин и Мери, Печорин и Вера). 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в романе. 
Выявление характерных для лирики М. Ю. Лермонтова и его романа тем, 
принципов, образов и приёмов изображения жизни и человека. 
Соотнесение содержания романа с романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и человека. 
Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «композиция». 
Проекты: 
Составление сборника ученических исследований на тему 
«Многогранный образ России в лирике М. Ю. Лермонтова». 
Составление электронного альбома «Адресаты любовной лирики М. Ю. 
Лермонтова и послания поэта к ним». 
Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника 
ученических рефератов по роману «Герой нашего времени». 
Контрольная работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведений с использованием справочной 
литературы и ресурсов. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
М.Ю. Лермонтова.                                       
Выразительное чтение стихотворений и фрагментов романа (в 
том числе и наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнений актёров; 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания произведений. 
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Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  1. В чём трагизм 
темы одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова? 
2.  Почему лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова глядит на своё 
поколение и на свою эпоху печально? 
3.  Почему лирический герой М. Ю. Лермонтова воспринимает любовь 
как страсть, приносящую страдания? 
4.  В чём необычность воплощения темы поэта и поэзии в лирике М. 
Ю.Лермонтова? 
5.  Как проявилась «странная любовь» М. Ю. Лермонтова к Родине в его 
лирике? 
6.  В чём противоречивость характера Печорина? 
7.  Как система мужских образов романа помогает понять характер 
Печорина? 
8.  В чём нравственные победы женщин над Печориным? 
9.  Каковы способы изображения внутреннего мира человека в романе 
«Герой нашего времени»? 
10.  Как отразилась в романе «Герой нашего времени» тема смысла 
жизни? 
 
Н. В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». 
Понятие о литературном типе. 
Понятие о герое и антигерое. 
Развитие понятия о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 
сарказме. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Выделение этапов развития сюжета, определение художественной 
функции внесюжетных элементов композиции поэмы. 
Выявление признаков эпического и лирического родов в поэме. 
Выявление в поэме характерных для реалистического произведения тем, 
образов и приёмов изображения человека. 
Сопоставление поэмы с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

Подбор цитат из текста стихотворения и романа по заданной 
теме. 
Составление плана и письменный анализ стихотворения. 
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том 
числе с использованием цитирования). 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
стихотворениях и романе. 
Общая характеристика художественного мира поэта. 
Конспектирование литературно-критической статьи 
(фрагментов). 
Составление плана и письменный анализ стихотворения или 
анализ эпизода романа по плану. 
Составление плана характеристики героя романа (в том числе 
цитатного). 
Сравнительная характеристика персонажей романа М. Ю. 
Лермонтова. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Написание сочинения на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Написание отзыва (рецензии) на театральные или ки-
нематографические версии романа. 
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романом, романом-путешествием. 
Нахождение «вечных» образов мифологии и мировой литературы в 
поэме, использование знаний об основных характеристиках этих образов 
при её анализе. 
Сопоставление поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» и её инсценировки 
М. А. Булгаковым. 
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «литературный тип», 
«герой», «антигерой», «сатира», «юмор», «ирония», «сарказм». 
Проекты: 
Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника 
ученических рефератов по поэме «Мёртвые души». 
Составление электронных альбомов «Герои „Мёртвых душ" в 
иллюстрациях», «Герои второго тома „Мёртвых душ" в иллюстрациях», 
«Образ России в поэме „Мёртвые души"». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н. В. 
Гоголя, нуждаются в обличении? 
2.  Чем смешон и чем страшен чиновничий город в изображении Н. В. 
Гоголя? 
3.  Как изменяется авторское отношение к действительности на 
протяжении поэмы «Мёртвые души»? 
4.  Какой изображена Русь крестьянская в поэме «Мёртвые души»? 
5.  Как соединение комического и лирического начал в поэме помогает 
понять её идею? 
 
 
Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи». 
Развитие понятия о повести и психологизме литературы. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Сравнительная характеристика образов рассказчика и автора-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя с 
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повествователя. 
Подбор материалов и цитат по теме «Формы выражения авторской 
позиции в повести». 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «повесть», 
«психологизм». 
 
 
А. П. Чехов: жизнь и творчество (обзор). «Смерть чиновника», «Тоска». 
Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Практические работы. 
Составление-лексических и историко-культурных комментариев. 
Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих понятие «рассказ». 
Проект: 
Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника 
рефератов на тему «Образ ^маленького человека" в русской литературе 
XIX века» 
 
 
 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
писателя. 
Выразительное чтение фрагментов произведения (в том числе 
наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героя поэмы (в том числе 
цитатного) и характеристика героев по плану. 
Сравнительная характеристика персонажей поэмы и героев, 
близких поэме Н. В. Гоголя. 
Составление плана и характеристика образа автора. 
Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме. 
Составление плана анализа эпизода и анализ фрагментов 
поэмы. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Общая характеристика художественного мира поэмы. 
Конспектирование литературно-критической статьи 
(фрагментов). 
Написание сочинения на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 
собственных письменных работ. 
Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
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Написание отзыва (рецензии) на театральные или 
кинематографические версии поэмы 
 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов произведения. 
Формулирование вопросов по тексту произведения. 
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героя и средств создания его образа, а также 
сопоставительная характеристика персонажей. 
Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве А. П. Чехова. 
Выразительное чтение рассказов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту рассказа. 
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героя и средств создания его образа, а также 
сопоставительная характеристика персонажей. 
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Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
рассказе. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 
Из русской литературы XX века (28 ч). Обзор. И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». 
Развитие представлений о психологизме литературы.  
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Определение жанровых разновидностей произведений разных родов. 
Выявление признаков эпического и лирического родов в рассказе «Тёмные 
аллеи». 
Выявление характерных для рассказов И. А. Бунина тем, образов и 
приёмов изображения человека. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «деталь», 
«психологизм». 
Написание аннотаций, отзывов и рецензий на произведения русской 
литературы XX века. 
Подготовка рефератов и докладов о русской литературе XX века с 
последующим рецензированием несколькими учащимися и обсуждением 
наиболее интересных работ в классе. 
 
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Развитие понятий о художественной 
условности, фантастике, сатире. Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Выявление характерных для произведения русской литературы первой 
половины XX века тем, образов и приёмов изображения человека. 
Соотнесение содержания повести с романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и человека. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «гротеск», 
«художественная условность», «фантастика», «сатира». 

 
Восприятие и выразительное чтение фрагментов произведений 
русской литературы XX века (в том числе наизусть). 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания рассказа с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 
творчестве И. А. Бунина. 
Восприятие и выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героя (в том числе цитатного) 
и характеристика героя по плану (в том числе сравнительная). 
Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания повести с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 
творчестве писателя. 
Выразительное чтение фрагментов повести. 
Формулирование вопросов по тексту повести. 
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М. А. Шолохов. «Судьба человека». Углубление понятия о реалистической 
типизации. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Выявление характерных для рассказа второй половины XX века тем, 
образов- и приёмов изображения человека. 
Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в рассказе. 
Подбор материалов и цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
«композиция», «автор», «рассказчик», «рассказ - эпопея». 
Написание отзыва (рецензии) на кинематографическую версию рассказа. 
 
 
 
 
 
А. И. Солженицын. «Матрёнин двор». Углубление понятия о жанре притчи.  
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Характеристика героев и средств создания их образов, а также 
сопоставительная характеристика персонажей. 
Подбор цитат из текста повести по заданной теме. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Восприятие художественной условности как специфической 
характеристики искусства. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Написание отзыва (рецензии) на театральные или ки-
нематографические версии повести. 
 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания рассказа с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 
творчестве М. А. Шолохова. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту рассказа. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Характеристика героев и средств создания их образов, а также 
сопоставительная характеристика персонажей. 
Подбор цитат из текста повести по заданной теме. 
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Соотнесение содержания рассказа с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Выявление характерных для рассказа второй половины КХ века тем, 
образов и приёмов изображения человека. 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в рассказе. 
Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих понятия «автор», 
«рассказчик», «притча». 
Отчёт об индивидуальной работе по подготовке рефератов и докладов о 
русской литературе XX века с последующим рецензированием 
несколькими учащимися и обсуждением наиболее интересных работ в 
классе. 
Контрольные работы. 
Анализ фрагментов произведений. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в рассказах А. П. 
Чехова? 
2.  Почему повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» называют социально-
философской сатирой на современное общество? 
3.  В чём особенности композиции рассказа М. А. Шолохова «Судьба 
человека»? 
4.  Какие особенности жанра притчи отразились в рассказе А. И. 
Солженицына «Матрёнин двор»? 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 
создания рассказа с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о 
биографии и творчестве писателя. ,   Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту рассказа. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания. 
Характеристика героев и средств создания их образов, а также 
сопоставительная характеристика персонажей. 
Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана и письменный ответ на проблемный вопрос (в 
том числе с использованием цитирования). 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
 
 
 
 

Из русской поэзии XX века (обзор). 
Штрихи к портретам. А. А. Блок. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна; 
без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 
С. А. Е с е н и н. «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты 

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии 
и творчестве А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. 
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мой заброшенный...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 
завтра рано...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золо-
тая...». 
В. В. Маяковский, «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 
(отрывок) и другие стихи (по выбору учителя и учащихся). 
М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», I   «Бабушке», «Мне 
нравится, что вы больны не мной...», 
 
 «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 
Москве». 
Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Где-
то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц». 
А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», 
«Пушкин», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по выбору). 
Б. Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 
лесу», «Быть знаменитым некрасиво...», «Во всём мне хочется дойти до 
самой сути...». 
А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 
Ржевом...». 
Углубление представлений о видах рифм и способах рифмовки. 
Песни и романсы на стихи поэтов. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Написание аннотаций, отзывов и рецензий на произведения русской 
поэзии XX века. 
Выявление признаков лирического рода и жанров в изучаемых 
стихотворениях. 
Сравнительная характеристика образа Родины в лирике разных поэтов. 
Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и 
трёхсложных размеров стиха (на примере изучаемых стихотворений). 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

Ахматовой, А. Т. Твардовского. 
Выразительное чтение произведений русской поэзии XX века (в 
том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопросов том числе с 
использованием цитирования). 
 
 
Участие в коллективном диалоге. 
Подбор цитат из текста стихотворений по заданной теме. 
Составление плана и письменный анализ стихотворений по 
плану анализа лирики. 
Характеристика ритмико-метрических особенностей 
произведений, представляющих тоническую систему сти-
хосложения. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
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средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 
фоника и др.) и определение их художественной функции в 
произведении. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ритм», 
«рифма», «словотворчество»,«силлабо-тоническая и тоническая системы 
стихосложения», «рифма», «способы рифмовки». 
Проект: 
Составление коллективного электронного иллюстрированного сборника 
рефератов по русской поэзии XX века и лучших письменных анализов 
стихотворений русских поэтов XX века. 
Контрольные работы. 
Письменный анализ отдельных стихотворений. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 
1.  В чём общность и различие образа Родины в лирике А. А. Блока и С. А. 
Есенина (на примере сопоставления двух стихотворений)? 
2.  В чём поэтическое новаторство стиха в лирике В. В. Маяковского (М. 
И. Цветаевой)? 
3.  Как проявился философский характер отношения к жизни в лирике Н. 
А. Заболоцкого (Б. Л. Пастернака)? 
4. Каковы   способы   создания   трагического   пафоса в лирике А. А. 
Ахматовой и А. Т. Твардовского? 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX— XX веков (2 ч). 
А. С. Пушкин.    «Певец»;    М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 
«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 
встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, 
случайно...»; А. А. Фет. «Я  тебе  ничего  не  скажу...».  А. А. Сурков.   
«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 
вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание». 
Практические работы. 
Конкурс на лучшее исполнение стихотворений, песен и романсов. 
Составление и ответы на вопросы викторин на знание текстов песен и 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), 
прослушивание и исполнение песен и романсов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана отзыва о песне, романсе, письменный отзыв 
по плану (с использованием цитирования). 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 
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романсов, их авторов и исполнителей. 
Проект: 
Составление   литературно-музыкальной   композиции «Песни и романсы 
на стихи русских поэтов XIX и XX веков» и её постановка на школьной 
сцене 

Из зарубежной литературы (6 ч). 
Гораций. «Я воздвиг памятник...». 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 
У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). 
И.-В. Гё те. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). 
Углубление понятия о драматической поэме. 
Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Выявление характерных для произведений тем, образов и приёмов 
изображения человека. 
Соотнесение содержания произведений с принципами изображения 
жизни и человека, характерными для определённой литературной 
эпохи, направления. 
Сопоставление сюжета и персонажей произведений зарубежных авторов 
с произведениями русской литературы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «драматическая 
поэма». 
Сопоставление оригинальных текстов и вариантов их перевода на 
русский язык 
 

Подбор материала о биографии и творчестве писателей, истории 
создания их произведений с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительное чтение фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, исполнения актёров. 
Формулирование вопросов по тексту произведений. 
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения 
(в том числе с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Характеристика сюжета и композиции произведений, их 
тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Восприятие художественной условности как специфической 
характеристики искусства. 
Характеристика героев и средств создания их образов, а также 
сопоставительная характеристика персонажей (в том числе с 
использованием цитирования). 
Работа со словарём литературоведческих терминов 
 

Уроки итогового контроля (2 ч). 
Консультации для учащихся, избравших предмет «Литература» для ГИА в 9 
классе.  
Контрольные работы. 
Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование 
 
 

 
Предъявление читательских и исследовательских навыков, 
приобретённых в 9 классе. 
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ,  

3. 2006 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы).  

8. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... : 5 класс: Дидактические материалы по литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л .  

3. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

4. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл.  

5. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл.  

6. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 с.: ил. 

— Пер. Ч. 2. — 369 с.: ил. — Пер.  
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7. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. — Пер.  

8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер.  

9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим… : 8 класс: Дидактические материалы по литературе. — 240 с.: ил. — 

Обл.  

10. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим… : 9 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — 

Обл.  

11. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

Фонохрестоматия  

12. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

13. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

14. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM.  

15. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

16. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 448 с. — Пер.  

17. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  

18. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — 

Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  

 

Интернет ресурсы :  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

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

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  
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3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 

   

Материально-техническая база 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 компьютер 1 

2 проектор 1 

3 колонки 1 

4 Принтер лазерный 1 

5   

   

   

   

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»  

Личностные универсальные учебные действия  
5 класс  

Ученик научится:  
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  
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- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Уважительно относиться к родной литературе.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс:  

Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

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

 

7 класс:  

Ученик научится:  
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

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

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

8 класс  

Ученик научится:  
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
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Ученик получит возможность научиться:  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.  

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

- Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.  

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи.  
- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
5 класс  

Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

- Анализу достижения цели.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

 

6 класс  

Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  
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Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

 

8 класс  

Ученик научится:  
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
- Основам прогонозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  
5 класс  

Ученик научится:  
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

 

6 класс  

Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое  

лидерство).  

7 класс  

Ученик научится:  
- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Вступать в диалог.  
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- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действий.  

8 класс  

Ученик научится:  
- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
5 класс  

Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  
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Ученик получит возможность научиться:  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

6 класс  

Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

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

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;  
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- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов;  
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

8 класс  

Ученик научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

 

 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  
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- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
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- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения  
Устное народное творчество  

5 класс  
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы;  
- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

 

6 класс  
Ученик научится:  
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- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

 

 

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приѐмы;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

 

7 класс  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 
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сходства и различия).  

 

8 класс Ученик научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

 

 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература  

5 класс  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 
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выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

6 класс  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

 

 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

7 класс  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
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ориентации;  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

8 класс  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

 

 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

9 класс  
Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандар-

та общего образования (2004 г.), авторской программы под редакцией В.Я. Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией В.Я. Корови-

ной. – М.: Просвещение, 2009. – С.28 – 36.). 

В работе используется: 1. Учебник Литература. 7 кл.: Учеб.для общеобразоват. Уч-

реждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2011. 2. Фонохрестоматия 

для 7 класса авторов Коровиной В.Я., Журавлѐва В.П., Коровина В.И. – Просвещение, 

2010. 

На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю, 1 час добавлен на 

литературу из школьного компонента (авторская программа предлагает вариант пример-

ного планирования на 3 часа в неделю). Из них: уроки внеклассного чтения – 8 ч., уроки 

развития речи – 10 ч., контрольные работы – 3 ч. 
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа. 

четверть Сочинения К/Р Р/К Вн. 

чтение 

Р/Р часы 

   

1 2 1 1 3 4 27 

2 1 1 2 1 2 21 

3 2 1 4 2 4 30 

4 1 1 4 1 1 24 

год 6 4 11 7 11 102 

 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы. 

При работе по данной программе с использованием определенных правил и приѐ-

мов у учащихся формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирова-

ние и развитие этой потребности окажут им впоследствии существенную помощь. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Внутри первого концентра – три воз-

растные группы (5-6 классы, 7-8 классы, 9 класс).  

Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художест-

венной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном фе-

номене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 
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- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор учащихсяся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

На уроках используются мультимедийные средства, презентации, созданные учи-

телем, видеофграгменты, аудиозаписи. Литература изучается в неразрывной связи с дру-

гими видами искусства. 
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Содержание курса. 

 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведе-
нии. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремле-
ние к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об истори-

ческих событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плот-
ник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравст-
венных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носи-
тель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное слу-
жение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоин-
ства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по вы-
бору.) 
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского цик-
лов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 
самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 
народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 
Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров 
карело-финских эпических песен. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представле-
ния). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выра-
жение в них духа народного языка. 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 
и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 
мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 
сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. По-
словицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 
любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тра-
диции уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
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«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отры-
вок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патрио-
тизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чер-
той гражданина. 
Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 
своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, 
о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу 
пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 
(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная 
мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древне-
русского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца 
для последующих поколений. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положе-
ния в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Тра-
гическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-
лашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калаш-
никова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческо-
го достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета по-
эмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 
звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 
сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жиз-
ни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным зву-
кам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за ос-
вобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображе-
ния людей и природы в повести. 
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды ли-
тературы: эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изо-
бражение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   
русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 
духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (раз-
витие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 
«Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колори-
та эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть   о   том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравствен-
ные  пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужи-
ка. Осуждение  покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  
Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 
себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (разви-
тие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспи-
тание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрос-
лых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характе-
ристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в расска-
зах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-
лений). 
«Край ты мой,  родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 
утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
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ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 
(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера 
в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представле-
ния). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихо-
творного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  
знаний  о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение (начальные представле-
ния). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — не-
заметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой лично-
сти. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человече-
ской жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 
языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

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

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихо-
творениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (началь-
ные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем пла-
чут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 
рассказе. 
Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты чело-
века. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе че-
ловека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 



8 

 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особен-
ности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окру-
жающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
«Тихая  моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окру-
жающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек 
и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описа-
ние картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 
русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как пуб-
лицистический жанр (начальные представления). 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 
писателя. 

Песни на слова  русских поэтов XX века 
С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березо-
вой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жиз-
ни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 
цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного воз-
раста,  зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям раз-
ных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского 
поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления на-
рода о справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу Родины. 
       Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни чело-
века в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтиче-
ская картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 
любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 7 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Авторов и содержание изученных художественных произведений. 

2. Основные теоретические понятия, предусмотренные программой и их соотноше-

ние, роды литературы (эпос, лирика, драма). 

3. Жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы). 

4. Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее распро-

страненные жанры. 

5. Иметь представление о подвижности связей и истории жанров. 

6. Тему, идею, художественный образ, героев изученных произведений, сюжет. 

7. Основные особенности композиции, изобразительно-выразительных средств языка 

в их взаимосвязи. 

8. Характерные особенности индивидуального стиля писателя. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное. 

3. Сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

4. Различать эпические, драматические и лирические произведения. 

5. Давать устный и письменный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном 

произведении. 

6. Пользоваться справочным аппаратом и школьным словарем литературоведческих 

терминов. 

7. Определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма). 

8. Обосновывать свое мнение о произведениях и героях. 

9. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и ар-

гументировано их отстаивать.  

10. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

11. Находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации и развязки) и объ-

яснять их роль в изученном произведении. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетическоо содержа-

ния произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрыть связь произведения с эпохой (8-11 класс); свободное владение 

монологической речью. 

 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубо-

кое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идей-

но-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
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привлекать произведения для обоснования своих выводов;  хорошее владение монологи-

ческой речью. Однако допускаются одна – две неточности в ответе. 

 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идей-

но-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но не-

достаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограничен-

ных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для под-

тверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недоста-

точно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для  данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов со-

держания произведения; неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; бедность выра-

зительных средств языка. 

Оценка за сочинение 

Оценка Содержание и речь 

«5» Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующие об отличном знании текста произве-

дения и др. материалов, необходимых для раскрытия, умение целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по компози-

ции, логическое и последовательное в изложении мыслей; написанное пра-

вильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию; допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недо-

чета. 

«4» Ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, в соответствии с пла-

ном, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного ма-

териала 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 литера-

турным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а так-

же не более 3-4 речевых недочета. 

«3» Ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены от-

клонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материла; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последо-

вательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письмен-

ной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из пу-

таного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, не опираю-

щихся на текст, характеризуется случайным расположением материала, отсут-

ствием связи между частями, отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 
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Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сцена-

риев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсце-

нировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы 

являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетент-

ности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и по-

следовательно 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 оформляет-

ся в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предмет-

ные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (ра-

боты); 

 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 источ-

ников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; це-

лесообразность использования тех или иных источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактиче-

ские ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство тек-

ста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержа-

нии; 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; име-

ются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются от-

дельные 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 грамматиче-

ских ошибок.  

 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; рабо-

та достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
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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 стиле-

вое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. До-

пущено 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. Избы-

точный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следую-

щим образом: ―5‖ – если все задания выполнены правильно; ―4‖ – выполнено правильно 

не менее ¾ заданий; ―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; ―2‖ – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: ―5‖ – нет 

ошибок; ―4‖ – 1-2 ошибки; ―3‖ – 3-4 ошибки; ―2‖ – допущено до 7 ошибок.  

 

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в про-

грамме  Power Point.  
Критерии 

оценивания 
Параметры Оценка 

Дизайн  пре-
зентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 
требованиям эстетики и не противоречит содержанию презен-
тации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привле-
кательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 
графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации вы-
строены 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 ресур-
сов. 

 

Средняя оценка по содержанию  
Защита про-
екта 

- 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 кор-
ректное оформление презентации. 
 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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Критерии оценивания публикации (буклет) 

 

5 баллов 
отлично 

4 балла 
хорошо 

3 балла 
требуется доработка 

С
од

ер
ж

ан
и
е Наличие фактической ин-

формации, идеи раскрыты, 
материал доступен и научен, 
литературный язык, цитаты. 

Наличие дидактичес-
кой информации, ма-
териал доступен, но 
идеи не совсем раскрыты. 

Информация не достовер-
на, идеи раскрыты плохо. 

Д
и

за
й

н
 Эффективно использовано 

пространство, ярко пред-
ставлен иллюстративный ма-
териал, публикация легко 
читается. 

Публикация легко чи-
тается, но простран-
ство использовано не 
совсем эффективно. 

Неэффективно использо-
вано пространство, бед-
ный  иллюстративный ма-
териал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своѐ мне-

ние, 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. 

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков литературы  

в 7 классе на 2012 – 2013 учебный год 
№ 

п\п 
 

Тема 
Коли-
чество 
часов 

Дата 

план факт план факт 

 І четверть – 27 ч.     
 

1. 

Введение 

Введение. Знакомство со статьей учебника «Чи-

тайте  

не торопясь…» 
 

 
1 

  
 

 

 

2. 
Предания  

1 
  

 
 

3. Былины и их исполнители. Былины «Вольга и 

Микула  

Селянинович», «Садко» 
 

1    

4. Былина «Вольга и Микула Селянинович» 
 

1    

5. Былина «Садко» 
 

1   
 

 

6. Внеклассное чтение. Былина «Илья Муромец и 

Соловей- 

разбойник» 
 

1    

7. Сочинение по репродукции с картины В. Вас-

нецова «Три  

богатыря» 
 

2    

 

8. 
«Калевала» – карело-финский мифологический 

эпос 
 

 
1 
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9. Пословицы и поговорки 
 

1   
 

 

10  

Древнерусская литература. «Повесть временных 

лет» 
 

1    

11 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
 

1    

12  

Знакомство с жизнью и деятельностью М. В. 

Ломоносова,  

с его стихами, с реформой в языке 
 

1    

 

13 
Знакомство с жизнью и деятельностью Г. Р. 

Державина,  

его сатирическими произведениями 
 

 
1 

   

14  А. С. Пушкин. Поэма «Полтава». Образы по-

эмы 
 

2   
 

 

15 Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный 

всадник» 
 

1    

 

16 
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 
 

 
1 

   

17 А. С. Пушкин. «Борис Годунов» 
 

1    

18 А. С. Пушкин. Повесть «Станционный смотри-

тель» 
 

1    

19 Знакомство с «Песней про купца Калашникова» 

М. Ю. Лермонтова, с ее героями 
 

1    

20 «Песня про купца Калашникова…». Анализ II 

части 
 

1    

21 «Песня про купца Калашникова…». Анализ III 

части 
 

1    

22 Сочинение по иллюстрации В. Васнецова «Пес-

ня про купца  

Калашникова» 
 

1    

23 Лирика М. Ю. Лермонтова. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел»,  

«Когда волнуется желтеющая нива…» 
 

1    

24 Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Знакомство с содержанием повести, ее 

героями, бытом казаков, их взглядами на жизнь 
 

1    

25 Запорожская Сечь. Жизнь в Сечи 
 

1    

 2 ЧЕТВЕРТЬ     

26 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Анализ 7–8-й глав 
 

1    
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27  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Анализ 9-й главы 
 

1    

28  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Анализ 10, 11, 

12-й глав 
 

1    

29 Сравнительная характеристика Остапа и Анд-

рия, Тараса Бульбы 
 

1    

30 Подготовка к сочинению о Тарасе Бульбе 
 

1    

31 . И. С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» 
 

1    

32 . Стихотворения в прозе. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два  

богача» 
 

1    

33 Н. А. Некрасов. «Русские женщины» 
 

2    

34 Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного 

подъезда» 
 

1    

35 А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий 

Шибанов»  

и «Михайло Репнин» 
 

1    

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

один мужик двух  

генералов прокормил» 
 

2    

37  Внеклассное чтение. Сказка «Дикий помещик» 
 

1    

38 Л. Н. Толстой. «Детство», «Отрочество», 

«Юность» 
 

1    

39 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Глава «Клас-

сы» 
 

1    

40 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Глава «Дет-

ство» 
 

1    

41 . А. П. Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Зло-

умышленник» 
 

2    

42 Внеклассное чтение. А. П. Чехов. Рассказ «Тос-

ка» 
 

1    

43 Стихотворения о природе. «Край ты мой, роди-

мый край…» 
 

1    

44 Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). «Цифры» 
 

1    

45  Алексей Максимович Горький (1868–1936). 

Повесть «Детство» 

Алексей Максимович Горький (1868–1936). По-

весть «Детство» 
 

1 
1 
 

   

 3четверть     
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 Алексей Максимович Горький (1868–1936). По-

весть «Детство» 
 

5 
 

   

46 Развитие речи. Характеристика героев повести. 

Сочинение 
 

2    

47 Легенда о Данко из рассказа «Старуха Изер-

гиль» 
 

1    

48 Внеклассное чтение. Рассказ «Мать изменника» 

из «Сказок  

об Италии» М. Горького 
 

1    

 

49 Леонид Николаевич Андреев. «Кусака» 
 

2    

50 Владимир Владимирович Маяковский (1893–

1930). Стихотворение «Необычайное приклю-

чение…» 
 

2   
 

 

51 Стихотворение В. В. Маяковского «Хорошее 
отношение  
к лошадям» 
 

1    

52 Андрей Платонович Платонов. Рассказ «Юшка» 
 

2    

53 А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном ми-
ре». Автобиогра- 
фичность рассказа 

 

1    

54 «В прекрасном и яростном мире». Талант мас-
тера и человека  
в рассказе А. П. Платонова 
 

1    

55 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 
доме…» 
 

1    

56 А. Т. Твардовский (1910–1971). Стихотворения 
поэта 
 

2    

57 Развитие речи. Сочинение 
 

1    

 

58 
 Час мужества (интервью с участником Великой 
Отечественной войны) 
 

1   
 

 

59 Внеклассное чтение. Поэзия А. Т. Твардовского. 
Урок-концерт «Грозные годы войны» 
 

1    

 

60 
Внеклассное чтение. Поэзия А. Т. Твардовского. 
Урок-концерт «Грозные годы войны» 
 

1   
 

 

61 Евгений Иванович Носов. «Кукла» 
 

1    

62 Евгений Иванович Носов. «Живое пламя» 
 

1    

63 Юрий Павлович Казаков (1927–1982). Рассказ 
«Тихое утро» 
 

2    
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64 Развитие речи. Сочинение «Яшка – верный то-
варищ» (по рассказу Ю. П. Казакова «Тихое ут-
ро») 
 

2    

 4 четверть     

65 Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999). «Зем-
ля родная» 
 

1    

66 Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999). «Зем-
ля родная» 
 

1    

67 Стихотворения русских поэтов ХХ века о при-
роде. В. Брюсов,  
И. Бунин, Ф. Сологуб 
 

1    

68 Стихотворения о природе. С. Есенин, Н. Руб-
цов, Н. Заболоцкий 
 

1    

69 Песни на стихи русских поэтов XX века. А. 
Вертинский,  
И. Гофф, Б. Окуджава 
 

1    

70 Расул Гамзатов. «Земля как будто стала ши-
ре…», «Опять  
за спиною родная земля…» 
 

1    

71 Внеклассное чтение. Стихи о защитниках нашей 
Родины,  
о Великой Отечественной войне. Поэзия участ-
ников войны  
(игра-экскурсия) 
 

1    

72 Роберт Бѐрнс. «Честная бедность» 
 

1    

73 Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни 
путь, герой!..» 
 

1    

74 Японские трехстишия. Мацуо Басѐ 
 

1    

75 Японские трехстишия. Кобаяси Исса 
 

1    

76 О. Генри (1862–1910). Рассказ «Дары волхвов» 
 

1    

77 Рэй Дуглас Брэдбери. Рассказ «Каникулы» 
 

1    

78 Внеклассное чтение. Луиджи Пиранделло 

(1867–1936). Рассказ  

«Черепаха» 
 

1    

79 В гостях у книги. (Библиотечные уроки) 
 

2    

80 Развитие речи. Сочинение и его анализ с после-

дующей работой над недочетами. (Совершенст-

вование написанного) 
 

2    

* Рр ☼ Урок 12. Письменная  работа по произведениям устного народного творчества и древнерусской 

литературе. Темы сочинений: 1. Народная мудрость в произведениях устного народного творчества. 
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 2. Художественные особенности русских былин или малых жанров фольклора. 3. Что воспевает народ в 

героическом эпосе? 4. Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. 5. В чем значение древнерусской лите-

ратуры для современного читателя? 
*Рр ☼ Уроки 33-34. Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Темы сочинений: 1. 

Авторская оценка образа Тараса Бульбы. 2. Смысл противопоставления образов Остапа и Андрия в повести 

Гоголя «Тарас Бульба». 3. Роль картин природы в понимании человеческих характеров (по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»). 

Учебно-методические средства обучения 

Для учащихся 
1. Учебник Литература. 7 кл.: Учеб.для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я. Коровина. 

– М.: Просвещение, 2011.  

Для учителя 

1. Демиденко, Е. Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5 – 9 классы.: Метод. 

Пособие [Текст] / Е.Л. Демиденко. – М.: Дрофа, 2003. – 288 с. 

2. Знаете ли вы русскую классическую литературу? Вопросы и ответы [Текст] / Авт.-сост. Л. А. Жер-

дева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. – 172 с. – (Готовимся к ЕГЭ!). 

3. Золотарева, И. В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Программы 68 и 102 часа [Текст] / 

И.В. Золотарева. – М.: «ВАКО», 2005. – 368 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Итоговые работы по литературе, 5 – 11 классы [Текст] / Под редакцией Н. В. Охременко, О. В. Фе-

диной. – М.: Аквариум, 1997. – 240 с. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Е.Н. Зубова. – М.: ВАКО, 2011, - 96 с. 

6. Коровина, В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» [Фоно] / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Литература. 7-й класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.-сост. Т.А. Пис-

кунова. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 192 с. 

8. Литература: Тесты. 5 – 8 классы: Учебно-метод. пособие для учителя [Текст] / Авт.-сост. Н. Н. Кор-

шунова, Е. Ю. Липинина. – М.: Дрофа, 1998. -  

9. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2006. – 255 с. 

10. Оглоблина, Н. Н. Тесты по литературе. 5 – 11 классы [Текст] / Н.Н. Оглоблина. – М.: ООО «АСТ», 

2002. – 217 с. 

11. Читаем, думаем, спорим…: Книга для самостоятельной работы учащихся по литературе: 7 класс 

[Текст] / Авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. – М.: Просвещение, 1995.  

 
Также используются мультимедийные средства: презентации, созданные учите-
лем, видеофграгменты, аудиозаписи.  

КИМы по литературе 

 
Вопросы на усвоение текста по повести М.Горького «Детство» 

 

1. Почему Алеша вместе с матерью вернулся в дом Кашириных? 

2. У кого учились грамоте дети в доме Кашириных? 

3. Какую злую шутку хотел совершить Сашка по отношению к Григорию? 

4. В чем провинился Алеша до субботы? 

5. Чем стали для Алексея дни нездоровья? 

6. Кем был в молодости дед? Чем занимался? 

7. Что делал Цыганок во время порки Алексея? 

8. Кого напомнил Алеше Цыганок? 

9. Что подстраивали дядья Григорию? 

10. На каком году выдали бабушку замуж? 

11. Кого, по мнению Цыганка, любит домовой? 

12. Чем промышлял Цыганок? 

13. Как погиб Цыганок? 

14. Как звали коня, любимца бабушки? 

15. Кого называет Алеша одним из лучших людей жизни? 

16. Назовите свинцовые мерзости жизни, изображенные в произведении. Обоснуйте ответ. 
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Тест по биографии М.Е.Салтыкова -Щедрина (литература 7 класс) 
 

 

1.Где и когда родился М.Е. Салтыков - Щедрин?: 
А) в 1826 г в Тверской губернии б) в 1900г в Хабаровском крае в) в 1890г на юге страны г) 

в 1700г в Прибалтике 

2. Чем отличалась мать Салтыкова –Щедрина? 
А) добротой и отзывчивостью б) властным характером и практичностью  

3. Кто первым познакомил Михаила с русской грамотой? 
А) учитель в 1 классе б) крепостной живописец В) отец и мать  

4. В каком возрасте Михаил пристрастился к чтению? 
А) в 16 лет Б) в 3 года в) в 7-8 лет 

5. В какое учебное заведение поступает будущий писатель? 
А) училище им. Гнесина Б) консерваторию В ) Московский дворянский институт 

6. Что в плане учебы роднило А.С.Пушкина и М.Е.Салтыкова -Щедрина? 
А) университет Б) учеба за границей в) Царскосельский лицей 

7. Где начинает свою службу Салтыков- Щедрин? 
А) в университете б) в канцелярии Военного министерства В) в прокуратуре 

8. Как сам писатель называл манеру своего письма? 
А) «эзопов язык» б) метафоризм в) реалистичность  

8. Куда был сослан писатель и на какой срок? 
А) в 1889 году в Москву на 3 года б) в 1965 году в Смоленск на 5 лет в) в Вятку на 8 лет 

Тесты по сказкам М.Е.Салтыкова-Щедрина (литература 7 класс) 
 

 

Вариант 1 
 

1.Как два генерала оказались на необитаемом острове?: 
А) в результате кораблекрушения б) по щучьему велению, по моему хотению  

в) с помощью волшебника г) прилетели на ковре- самолете 

2.В чем мужик варил суп? 
А) в котелке б) в пригоршне в) в кокосовой скорлупке г) в чане 

3. Какую газету читали генералы на необитаемом острове? 
А) «Московскую правду»б) «Московские ведомости» В) «Вестник Москвы» 

4. Как генералы отыскали на острове мужика? 
А) по следам на пескеБ) по звукам балалайки в) по запаху мякинного хлеба 

5. Кем этот мужик работал в Петербурге? 
А) поваром Б) кузнецом В) маляром г) извозчиком 

6. Чем в своей жизни был очень недоволен герой сказки «Дикий помещик»? 
А) маленькой пенсиейБ) обилием мужиковв) отсутствием жены и детей 

7. Кого звал помещик в гости? 
А) медведя б) губернатора В) генералов- соседей г) судью 

8.Какой способ прогулки помещик считал самым «приличным и удобным»? 
А) на четвереньках б) в карете в) верхом на лошади г) в телеге 

8. Аллегория - это 
А) художественное определение б) иносказание в) сатира 

9. В чем, по вашему мнению, смысл сказок М.Е. Салтыкова - Щедрина? Ответьте 

письменно, обоснуйте свой ответ. 
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Вариант 2 
 

1. В каком виде два генерала оказались на необитаемом острове?: 
А) в мундирах б) в ночных рубашках в) в шубах и валенках г) голые 

2. Какой предмет проглотил один из генералов за неимением ужина? 
А) пуговицу б) орден в) туфли г) галстук 

3. Какой выход придумали генералы. Чтобы с голода не умереть? 
А) все время спать б) научиться работать В) найти мужика г) поймать зверя 

4. Из чего мужик сделал силки для птиц? 
А) из собственных волос Б) из рубахи в) из лески г) из лаптей 

5. Как генералы вернулись домой? 
А) заснули и проснулись дома Б) их спасли случайно В) мужик построил судно 

6. С кем помещик охотился на зайцев? 
А) с волком Б) с медведем в) с лисой г) с кабаном 

7. Чем всех гостей угощал помещик? 
А) колбасой б) пряниками В) вареньем г) ягодами и грибами 

8. Почему осенью помещик даже холода не чувствовал? 
А) надел тулуп б) сидел на печи в) оброс волосами г) беспробудно пил 

9. Сатира - это 
А) художественное определение б) иносказание в) обличение 

10. В чем, по вашему мнению, смысл сказок М.Е. Салтыкова - Щедрина? Ответьте 

письменно, обоснуйте свой ответ. 
 

 

 

Вариант 3 
 

1. На какой улице и в каком городе жили генералы?: 
А) на Подьяческой в Санкт-Петербурге б) на Смольной в Вятке в) на Литейной в Тюмени  

2. Какой из двух генералов был поумнее? 
А) кто был учителем каллиграфии б) кто не был учителем в) кто был учителем географии 

3. Что сделали в городе Вятка с пойманной рыбкой, прежде чем варить уху? 
А) высекли б) напоили В) откормили г) отпустили поплавать 

4. Как генералы мужика при себе удерживали? 
А) цепью приковали Б) веревочкой привязали в) он остался сам  

г) смирительную рубашку одели 

5. Чем генералы наградили мужика? 
А) бутылкой водки Б) медалью В) плетьми г) рюмкой водки и пятаком 

6. Где живет главный герой сказки о диком помещике? 
А) в некотором царстве Б) в орловской губернии в) в Москве г) за границей 

7. Какое золотое слово вычитал помещик в газете «Весть»? 
А) вперед б) старайся В) долой г) даешь 

8. Что помещик, одичав, не успел- таки приобрести? 
А) когтей б) хвоста в) звериной силы г) шерсти 

9. Гипербола - это 
А) художественное определение б) иносказание в) сильное преувеличение 

10. В чем, по вашему мнению, смысл сказок М.Е. Салтыкова - Щедрина? Ответьте 

письменно, обоснуйте свой ответ. 
 

Контрольная работа (тестирование) по творчеству М.Ю. Лермонтова и Н.В.Гоголя 7 

класс 
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1.Каким предстаѐт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 
1) жестоким, бессердечным властителем 

2) добрым царѐм-батюшкой 

3) справедливым и мудрым правителем 

2.Из какой семьи родом Кирибеевич? 
1) Сигизмунда 3) Малюты Скуратова 

2) Бориса Годунова 4) Василия Шуйского 

3.За что бился в кулачном бою купец Калашников? 
1)хотел показать свою удаль перед царѐм 

2)за младших братьев 

3)за честь семьи 

4) за родину 

4.Чего больше всего боялась Алѐна Дмитриевна? 
1) царского суда 3) людской молвы 

2) немилости мужа 4) лютой смерти 

5.Какая вещь Алѐны Дмитриевны оказалась у Кирибеевича? 
1) кольцо 3) серьга 

2) фата 4) кулон 

6. Кому перед боем не поклонился Калашников? 
1) жене 3) Богу 

2) царю 4) сопернику 

7. Как называется изобразительное средство, использованное Лермонтовым в «Песне 

про… купца Калашникова»: «Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто со-

сенка»? 
1)гипербола 2)эпитет 

3)метафора 4)сравнение 

8. Рассмотрите сюжет «Песни про… купца Калашникова», восстановите последова-

тельность эпизодов. Цифры в нужной последовательности запишите через запятую. 
 

МОМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1) встреча Кирибеевича с Алѐной Дмитриевной 

2) казнь Калашникова 

3) рассказ о могиле 

4) пир у Грозного 

5) сцена кулачного боя 

 

9. “Поэмой о любви к Родине” В.Г. Белинский назвал произведение: 
1) ―Тарас Бульба‖; 2) ―Полтава‖. 

10.Речь о товариществе произнес: 
1) кошевой 2) Тарас Бульба; 3) Остап. 

11.“Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слыш-

но даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости…”- это портрет: 
1) Тараса Бульбы; 2) Остапа; 

3) Андрия. 

12.Героическая борьба русского и украинского народа с польской шляхтой – это те-

ма произведения: 
1) ―Тарас Бульба‖; 2) ―Борис Годунов‖ 3) «Полтава» 

13.Интерьер – это  
1) описание природы; 2) описание жилища. 

14.В какой сборник произведений вошла повесть «Тарас Бульба»: 
1) ―Миргород‖; 2) ―Вечера на хуторе близ Диканьки‖; 

3) ―Петербургские повести‖. 

15.Смысл жизни для старого Тараса состоит в: 
1) воспитании сыновей; 2) гульбе; 
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3) защите родной земли. 

16.“Я тебя породил, я тебя и убью!” – чья это фраза? 
1) Остапа; 2) Тараса Бульбы.  

17.Действие повести происходит: 
1)в Польше; 2)на Украине; 

3)в России. 

18.Назовите причину, из-за которой Андрий совершил предательство: 
1)желание славы; 2)месть; 

3)любовь. 

19.Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: 
1)борьба за свободу и независимость Родины; 2)физическая сила; 

3)стремление к славе. 

20. Расскажите о понравившемся герое повести «Тарас Бульба» по плану: 
• портрет 

• черты характера 

• отношение к другим героям 

• отношение к Родине 

• основной смысл жизни 

• ваше отношение к герою. 

 

Полугодовая контрольная работа (литература 7 класс) 
 

1.Назовите жанры устного народного творчества, приведите примеры из программы 

по литературе 7 класса. 

2.Дайте определение жанру «былина». 

3.Когда появилась древнерусская литература? 

4. Назовите основные жанры древнерусской литературы. 

5. Определите основную мысль «Повести о Петре и Февронии Муромских». 

6. Назовите основные достижения (разработки) М.В.Ломоносова в литературе. 

7.Назовите произведения А.С. Пушкина, посвященные историческим событиям. 

8. Какому историческому событию посвящена поэма «Полтава»? 

9. Какой любимый исторический герой А.С.Пушкина? 

10. Какие возможности открывала перед Россией победа в Полтавской битве? 
 

11.Как называется двухсложный стихотворный размер с ударением на: 
1 вариант: первом слоге; 2 вариант: втором слоге? 

 

12.Какое жизненное событие оставило неизгладимый след в судьбе  

М.Ю.Лермонтова? 

 

13.Определите основную мысль «Песни про царя Ивана Васильевича…» 

 

14.Определите стихотворный размер стихотворения «Молитва». 

 

15. Дайте определение художественному приему «олицетворение», приведите пример 

этого тропа из стихотворения «Молитва». 
 

16. Определите тип рифмы: 
Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя, 

То как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя.  
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17.Какому историческому событию посвящена повесть «Тарас Бульба»? 
 

18.Дайте характеристику литературному герою: 
1вариант: Остапу; 2 вариант: Андрию. 

 

Тест по поэме А.С.Пушкина «Полтава» (литература 7 класс) 
 

1.Когда родился А.С.Пушкин?: 
А) 5 мая 1812г б) 20 сентября 1830г в) 6 июня 1799г  

2.Сколько лет было А.С.Пушкину, когда началась война с Наполеоном (Францией)? 
А) 29 б) 13 в) 18 

3. Назовите произведения поэта, посвященные историческим событиям: 
А) б) В)  

4. Дайте определение жанру «поэма»- это 
 

5. Какому историческому событию посвящена поэма «Полтава»? 
А) войне 1812 г (бой под Аустерлицей) Б) войне с Францией 

В ) войне со шведами (Полтавская битва) 

6. Какой любимый исторический герой А.С.Пушкина? 
А) Карл 12 Б) Екатерина 2 в) Петр 1 г) Александр Меньшиков 

7. Какие возможности открывала перед Россией победа в Полтавской битве? 
А) выход к морю и возможность торговать с другими государствами  

б) прославить государя В) присоединить к себе Швецию  

8.Как называется сейчас город, основанный Петром 1? 
 

9. Какие два исторических героя противопоставляются в отрывке «Описание Пол-

тавской битвы»? 
 

Тест для проверки знаний и усвоения материалов биографии М.В.Ломоносова 
 

1.Где и когда родился Ломоносов?: 
А) в 1711г в Архангельской губернии б) в 1900г в Хабаровском крае в) в 1890г на юге 

страны г) в 1700г в Прибалтике 

 

2.Когда и куда уходит Ломоносов из дома в 19 лет? 
А) В Москву в 1500г б) с Санкт Петербург в 1700г в) в 1730г в Москву 

 

3. Какое учебное заведение заканчивает Ломоносов в Москве? 
А) Славяно-греко-латинскую академиюб) университет В) институт Г) училище 

 

4. Когда и куда из Германии возвращается М.В.Ломоносов? 
А) в Холмогоры в 1930гБ) в Петербург в 1741г в) в 1741г в Москву 

 

5. Какое учебное заведение было открыто по инициативе Ломоносова? 
А) училище им. Гнесина Б) консерваторияВ ) Московский университет 

 

6. Что было смыслом жизни Ломоносова? 
А) утверждение наук в отечествеБ) писать стихив) ловить рыбу 

 

7. Любимая наука Ломоносова-  
А) география б) искусство В) химия г) литература 
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8. Любимый жанр в литературе М.В.Ломоносова: 
А)комедия б) трагедия в) стихотворение г) ода 

 

8. Объясните смысл теории «трех штилей» Ломоносова: 
 

  Творчество А. П. Платонова. 

Тест. 

1.Слова Б. Пастернака: «Верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух доб-

ра» - можно отнести к 

         а) Юшке                                   б) Даше, дочери кузнеца                в) детям 

2.Назовите жанр произведения А. Платонова «Юшка»: 

         а) очерк                                     б) сказка-быль                                   в) рассказ 

3. Назовите жанр произведения А .Платонова «Неизвестный цветок»: 

         а) очерк                                      б) сказка-быль                                   в) рассказ 

4.О ком эти слова: «Глаза у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, 

как    неостывающие слезы»? 

         а)об Акимыче                            б) о кузнеце                                        в) об Юшке 

5.Странность поведения Юшки объясняется: 

         а) его незащищенностью         

         б) безотказностью                            

          в) безграничной добротой 

6.Назовите имя и отчество Юшки: 

         а) Ефим Иванович                      б)Ефим Дмитриевич                       в) Аким Дмитрие-

вич 

7.Название произведения «Юшка»: 

         а) указывает на главного героя                  

         б) определяет го тематику 

         в) имеет обобщающий смысл 

8.О ком эти слова: «…мягкое, чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие и              

серые глаза глядели так грустно…» ? 

         а) о Даше («Юшка»)                    

         б) о Даше («Неизвестный цветок»)     

         в) о девушке-сироте («Юшка») 

 

9.Юшка не разгневался на несправедливость прохожего, а только рассердился, потому что 

        а) был пуглив от природы        

        б) был очень добр от природы                     в) притерпелся к жестокости 

10. Юшка оставил после себя: 

         а) память о своем трудолюбии 

         б) девушку-сироту, которую он выучил 

         в) память о своей безответности 

11.Почему  «без Юшки жить людям стало хуже»? 

         а) ушел добрый человек, терпимый к слабостям других 

         б) не на ком стало срывать зло и обиду 

         в) это был человек, который брался за любую работу 

12.Как относится автор к главному герою произведения «Юшка»? 

         а) презирает Юшку за непротивление злу 

         б) считает его нравственным человеком, так как он побеждает зло добром 

         в) жалеет героя 

13.Где жил Юшка? 

         а) в кузнице                 б) в собственном доме              в)на кухне у хозяина кузницы  

14.Почему именно дети сильно издевались над Юшкой? 

         а) не любили его 

         б) дети были злыми и жестокими 
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         в) дети не понимали его 

15.Какую важнейшую тему поднимает А .П. Платонов в своем произведении «Юшка» ? 

         а) добра и зла 

         б) взаимоотношений людей 

         в) сострадания к людям, милосердия  

16.Почему в произведении «Неизвестный цветок» Дашу заинтересовал маленький цветок? 

         а) он сильно благоухал 

         б) был не похож на другие цветы 

         в) вырос среди камней 

17.Почему неизвестный цветок был красивее остальных цветов? 

           а) он был непохожим на других 

           б) ему было трудно расти 

            в) за ним ухаживала девочка 

18.Когда Даша впервые увидела на пустыре горестный цветок, она вспомнила: 

            а) рассказ матери о цветке, который грустил о своей матери – розе 

           б) о своей маме, которой она написала письмо 

           в) о другом цветке, который она уже видела ранее 

19.Почему выросшие на следующий год на пустыре цветы были менее красивы, чем тот, 

первый цветок, который увидела Даша? 

            а) они не так сильно благоухали 

            б) выросли на плодородной почве 

            в) не боролись за свою жизнь 

20.Какое из произведений А. П. Платонова можно считать его завещанием молодому по-

колению? 

           а) «Юшка» 

           б) «Неизвестный цветок» 

           в) «Сокровенный человек» 

21.О ком и из какого произведения эти строки: «…он нуждался в жизни и  превозмогал 

терпением свою боль…»? 

            а) о Юшке из одноименного произведения 

            б) о неизвестном цветке  из одноименного произведения 

            в) о кузнеце из произведения «Юшка» 

Ответы: 

а. 1 б. 2 в. 3 г. 4 д. 5 е. 6 ж. 7 з. 8 и. 9 к. 10 л. 11 м. 12 н. 13 о. 14 п. 15 р. 16 с. 17 т. 18 у. 19 ф. 20 х. 21 

ц. а ч. в ш. б щ. в ы. в э. б ю. а я. в аа. б бб. б вв. а гг. б дд. в ее. в жж. в зз. в ии. б кк. а лл. в мм. б нн. б 

 

Оценка теста:       «5» -  20-21 баллов 

                                 «4» -  15-19 баллов 

                                  «3» -  10-14 баллов 

                                  «2» -  9 и менее баллов 

Тест по литературе за 7 класс 

1. Какого рода нет в литературе? 

А) эпос; 

Б) лирика; 

В) рассказа; 

Г) драма. 

2. Кто написал данные строки? 

     «Вот парадный подъезд. 

     По торжественным дням, 

     Одержимый холопским недугом, 

     Целый город с каким-то испугом 

     Подъезжает к заветным дверям; 

     Записав свое имя и званье, 

     Разъезжаются гости домой, 
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     Так глубоко довольны собой. 

     Что подумаешь - в том их призванье!» 

     А) Лермонтов; 

     Б) Некрасов; 

     В) Пушкин. 

3.  Что такое «автобиография»? 

     А) описание своей жизни; 

     Б) чужое имя, под которым подписываешься ТЫ; 

     В) литературный приѐм. 

4.  Аллегория – это…? 

     А) один из видов тропов – иносказательное изображение отвлечѐнного понятия или яв-

ления действительности при помощи конкретного жизненного образа (Волк – злой; лиса – 

хитрая). 

     Б) преднамеренное  двусмысленное высказывание; 

     В) приуменьшение. 

5.  Антитеза – это…? 

     А) запись по годам исторических событий; 

     Б) краткий рассказ о забавном случае; 

     В) одна из стилистических фигур: оборот поэтической речи, в котором для усиления 

выразительности резко противопоставлены прямо противоположные понятия, мысли, чер-

ты характера действующих лиц (Они сошлись. Волна и камень.).  

6.  Один из тропов; образное выражение, состоящее в непомерном преувеличении силы, 

значения, размера (Да куда ни махнѐт, улица падѐт, А назад отмахнѐт – переулицы…). Что 

это? 

     А) гипербола; 

     Б) литота; 

     В) метафора. 

7.  Кто написал эти слова? 

     «Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором 

времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом остро-

ве. 

      «Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспита-

лись и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не зна-

ли, кроме: "Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности".» 

     А) Н. В. Гоголь; 

     Б) М. Е. Салтыков-Щедрин; 

     В) И. С. Тургенев. 

8. Кто является автором данных строк? 

                    «Старик! я слышал много раз, 

                    Что ты меня от смерти спас - 

                    Зачем?.. Угрюм и одинок, 

                    Грозой оторванный листок, 

                    Я вырос в сумрачных стенах 

                    Душой дитя, судьбой монах.» 

     А) М. Ю. Лермонтов; 

     Б) Н. С. Лесков; 

     В) В. А. Жуковский.  

9.  Кто написал повесть «Левша»? 

     А) А. П. Чехов; 

     Б) Н. А. Некрасов; 

     В) Н. С. Лесков. 

10.  Что высмеивает в своѐм произведении М. Е. Салтыков –Щедрин «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил»? 
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     А) барский образ жизни, где данный социальный слой не умеет работать, гнѐт мужика 

и живѐт на всѐ готовое; 

     Б) высмеивает мужика, потому что не умеет работать мужик; 

     В) высмеяние всего мира.  

11.  Какой приѐм  использует в своей сказке  М. Е. Салтыков –Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»? 

     А) юмор; 

     Б) сатира; 

     В) анекдот. 

12. Кто написал эти строки? 

     «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один 

мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

     А) И. С. Тургенев; 

     Б) А. С. Пушкин; 

     В) А. С. Грибоедов. 

 

Тест по теме Былины» 

Вариант I 

1. К какому роду литературы относятся былины? 

а) Лирика          б) драма               в) Эпос 

 

2. Выбрать определение жанра былины. 

а) Жанр русского фольклора; эпическая песня героико-патриотического содержа-

ния, повествующая о богатырях и исторических событиях средневековой Руси 

б) Жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится лириче-

ская оценка какого-либо исторического события или исторической личности 

в) Жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных 

и реальных событий и мифологических представлений 

 

3. Написать известные вам виды былин. 

 

4. Соотнести названия былин с циклами. 

«Садко»                                                          Киевский цикл 

«Три поездки Ильи Муромца»                       Новгородский цикл 

 

5. Выбрать имена, не относящиеся к младшим богатырям 

а) Илья Муромец                                          в) Добрыня Никитич 

б) Алеша Попович                                        г) Скимен-зверь 

 

6. Какое событие соответствует кульминационному моменту былины? 

а) Ссора богатыря и князя 

б) Поединок богатыря, в котором он одерживает победу 

в) Пир у князя 

 

7. Каким стихотворным размером написаны былины? 

А. Двусложный (ямб, хорей) 

Б. Трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест) 

В. Былинный стих 

 

8. Выбрать определение гиперболы. 

а) Один из тропов, чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета 
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б) Один из тропов, сопоставление предметов и явлений по их внешнему сходству, 

присущим им качествам 

в) Один из тропов, перенесение свойств одного предмета или явления на другой 

на основании общего для обоих признака 

 

9. Какой из перечисленных признаков былин не соответствует истине? 

а) Былина — исконно русский жанр, 

б) Былина — правдивый исторический рассказ 

в) Былина родственна мифу 

г) Былина рисует картину мироздания 

 

10. К какому циклу относится былина «Садко»? 

а) Киевские былины                                б) Новгородские былины 

 

11. К какому древнему повествованию былина ближе? 

а) Сказка 

б) Миф 

в) Легенда 

г) Историческая повесть 

 

12. Выписать гиперболы в приведенном фрагменте былины. 

 

Приезжает дружинушка хоробрая, 

Пять молодцев да ведь могучих, 

Ко той ли ко сошке кленовенькой; 

Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли поднять, 

Из омешиков земельку повытряхнуть. 

 

13. Соотнесите имена русских богатырей и черты, наиболее для них характер-

ные. 

Илья Муромец удалой, буйный, азартный 

Алеша Попович мудрый, степенный, уверенный в себе, 

предусмотрительный 

Василий Буслаев трудолюбивый, неторопливый, хозяйст-

венный 

Микула Селянинович неопытный, наглый, ленивый, хитрова-

тый 

 

14. С какой целью Вольга Святославич отправляется в путь-дорогу? 

а) мир посмотреть                                 в) за данью 

б) на войну                                             г) в гости к князю Владимиру 

 

15. «Былины — это древние песнопения о славных подвигах богатырей, испол-

няющиеся нараспев под звон гуслей». Н. Н. Костанян 

а) Какие известные вам былины подтверждают это определение? В чем отличие 

былины от сказки? 

б) Какие качества богатырей славят былины? Приведите примеры. 

в) Можно ли сказать, что былины выражают мечту народа о сильном, и добром 

защитнике земли Русской? 

 

16. Е. Н. Басовская пишет о былине «Вольга и Микула Селянинович»: «В ее худо-

жественном мире собственное, откровенно условное время и пространство. ... Только на 

третий день богатырская дружина подъезжает к пахарю. И время, и пространство, и 
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движение подчинены здесь не физическим, а художественным законам. Вероятно, это 

долгий путь символизирует особую, незаурядную даже для богатыря силушку крестьяни-

на Микулы». 

а) Можете ли вы определенно сказать, в какое время и в каком месте происходили 

события, описанные в былине? Если нет, то какие выражения в былине говорят об услов-

ности изображаемого мира? 

б) В каких других известных вам былинах изображается подобный условный 

мир? Приведите примеры. 

в) С какой целью нарушалось в былинах изображение реального мира, что оно 

(нарушение) подчеркивало в былинных героях? 

 

17. В. П. Аникин пишет о былине «Вольга и Микула Селянинович»: «Смысл были-

ны заключается в том, что власть и дары киевского стольного князя не имеют никакого 

значения в тех местах, где живет Микула. Все решает местная сила». 

а) Как в былине показано бессилие Вольги и сила, власть Микулы? 

б) Можете ли вы согласиться с тем, что былина противопоставляет князю пахаря? 

В чем смысл такого противопоставления? 

 

18. Ф. И. Буслаев отметил такую особенность русского фольклора, как «размах 

и величавость». 

а) Можно ли увидеть в былинах размах и величавость? Если да, то в чем это про-

является? 

б) В каких других произведениях фольклора вам встречалась отмеченная особен-

ность? 

 

Вариант II 

1. Написать названия четырех прочитанных былин. 

 

2. Прочитать фрагмент и определить, из какой былины он взят. 

 

А тут ли оратай-оратаюшко 

Гужики шелковые повыстегнул, 

Кобылу из сошки повывернул. 

Они сели на добрых коней, поехали,  

Как хвост-то у ней расстилается, 

А грива-то у нее да завивается. 

У оратая кобыла ступью пошла... 

 

а) «Добрыня и Змей»                         в) «Вольга и Микула Селянинович» 

б) «Волх Всеславьевич» 

 

3. Написать имена старших» и младших» богатырей. 

Старшие богатыри: 

Младшие богатыри: 

 

4. Выбрать определение понятия композиция художественного произведения. 

а) Система событий, составляющая содержание действия литературного произве-

дения 

б) Организация отдельных элементов, частей и эпизодов художественного произ-

ведения 

в) Круг жизненных явлений или событий, изображенных автором в произведении 

и образующих его основу 

 

5. Выбрать примеры употребления гиперболы. 
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а) «Чисто поле», «ковыль-трава» «добрый конь» 

б) «Птицей-соколом летать ему под оболока» 

в) «Мужичками-разбойничками, положил их до тысячи» 

 

6. Какой город не мог упоминаться в былинах? 

а) Киев                                     в) Муром 

б) Чернигов                              г) Москва 

 

7. Чьи интересы защищает Илья Муромец? 

а) Интересы князя 

б) Интересы народа 

в) Свои собственные интересы 

 

8. Какому элементу композиции соответствует фрагмент былины?  

 

Как во славном во городе во Новгороде 

Ай как был Садко да гусельщик; 

А как не было у него несчетной золотой казны, 

Как ходил он по честным пирам, 

Спотешал он да купцов, бояр, 

Веселил он их на честных пирах, 

А как тут с Садком да случилося... 

 

а) Кульминация                                          в) Исход 

б) Развитие действия                                  г) Зачин 

 

9. Соотнести существительные и прилагательные, чтобы получались «постоян-

ные эпитеты»: 

1. Чисто                         а) молодец 

2. Добрый                      б) поле 

3. Буйная                       в) дружинушка 

4. Хоробрая                   г) головушка 

 

10. В какой былине нашли отражение нравственные идеалы русского народа: 

прославление мирного труда, мастерство, трудолюбие, физическая сила, чувство собст-

венного достоинства, доброта и честь? 

а) «Садко» 

б) «Три поездки Ильи Муромца» 

в) «Вольга и Микула Селянинович» 

 

11. Главной целью былин было: 

а) Сохранение исторической памяти о событиях прошлого, о том, чему автор был 

сам свидетелем, или слышал, или читал об этом 

б) Возвеличивание Руси, прославление ее героического прошлого, славной исто-

рии русского народа 

 

12. Е. Н. Басовская замечает, что в былинах «характеры героев не прописаны 

подробно, каждому свойственны одна-две яркие черты, далеко не все поступки кажутся 

естественными, их мотивы порой неубедительны, а иногда и вовсе отсутствуют. И все-

таки некоторые былинные образы не лишены чисто человеческого обаяния». 

а) Какие былинные образы вызывают у вас симпатию? 

б) Можете ли вы согласиться с тем, что в былинах характеры героев не прописа-

ны подробно? Если да, то какие черты характера выделяют Илью Муромца, Добрыню Ни-

китича, Алешу Поповича? 
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в) Какие поступки былинных героев вам кажутся нелогичными? Приведите при-

меры, обратившись, например, к былине «Три поездки Ильи Муромца Попытайтесь объ-

яснить причины нелогичности поступков героев. 

 

13. «Эпос был не только исторической памятью народа, но и его достоинством, 

умом, нравственным кодексом». В. Л. Аникин 

а) Определите лексическое значение слова эпос. 

б) Если былины являются героическим эпосом, то каков нравственный кодекс из-

вестных вам былин? 

 

14. В учебнике литературы былина «Вольга и Микула Селянинович» оканчивает-

ся похвалой мужичков Микуле. Но текст имеет следующее продолжение: 

 

Тут приехали ко городу ко Курцеву, 

Стали по городу похаживати, 

Стали города рассматривати. 

А ребята-то стали поговаривати: 

«Как этот третьего дни был, да мужиков он бил!» 

А мужички-то стали собиратися, 

Собиратися они да думу думати: 

Как бы прийти да извинитися 

А им низко бы да поклонитися. 

Тут проговорил Вольга Святославович: 

«Аи же ты, Микула Селянинович! 

Я жалую от себя тремя городами со крестьянами. 

Оставайся здесь да ведь наместником, 

Получай-ка ты дань да ведь грошовую!» 

 

а) Что нового сообщает концовка былины? 

б) Почему Вольга считает, что лучше наместником посадить Микулу? 

в) Согласны ли вы с тем, что только приведенное завершение былины может рас-

крыть ее идею? Если да, то в чем идея былины? 

 

 

 

Тест по теме «Русская литература ХVIII в.» 

Вариант I 

1. Распределите жанры соответственно стилям. 

а) высокий                      б) средний                       в) низкий 

Драма; эпиграмма; песня; трагедия; элегия; ода; басня; дружеское письмо; герои-

ческая поэма; сатира; письмо.  

 

2. Какие основные идеи можно выделить в «Оде на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 г.»? 

а) значение поэтического творчества 

б) уверенность в великом будущем российской науки 

в) свободолюбивые идеи 

г) доблесть и слава русского оружия 

 

3. Какие средства иносказательности использует М. В. Ломоносов в строках 

«...Науки юношей питают, // Отраду старым подают...». 

а) аллегория                             в) метафора 

б) иносказание                         г) гипербола 
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4. Проанализируйте высказывание Н. В. Гоголя о поэзии Г. Р. Державина. В чем 

писатель видит заслугу Г. Р. Державина перед русской литературой? «Слог у него так 

крупен, как ни у кого из наших поэтов... Это происходит от необыкновенного соединения 

самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кро-

ме Державина…» 

а) введение в русскую поэзию неизвестных ей ранее тем 

б) проявление авторской независимости 

в) смешение «высоких» и «низких» стилей с целью большей выразительности 

 

5. Царствованию каких русских царей был свидетелем Г. Р. Державин? 

а) Елизавета Петровна                                    г) Павел I 

б) Екатерина II                                                д) Александр I 

в) Николай I 

 

6. А. С. Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Ека-

териной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом». 

а) Как вы поняли, почему Пушкин называет Ломоносова великим человеком? 

б) Что означают слова: «Он, лучше сказать, сам был нашим первым университе-

том»? 

в) Что еще вы могли бы прибавить к названным заслугам Ломоносова? 

 

7. Т. Ф. Курдюмова отмечает «научные истины в поэтической форме, юмор 

стихотворения «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

а) Заметили ли вы научные истины в этом стихотворении? Если да, то какие? 

б) Определите значение слова юмор. В чем проявляется юмор в стихотворении 

«Случились вместе два Астронома в пиру...»? 

 

Вариант II 

1. Какие теоретические сочинения принадлежат перу М. В. Ломоносова? 

а) «Мильон терзаний» 

б) «О пользе книг церковных в российском языке» 

в) «Поэтическое искусство» 

г) «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 

 

2. Какова тональность «Оды на день восшествия на престол императрицы Ели-

саветы Петровны, 1747 г.»? 

а) лирическая                                                  в) торжественная 

б) печальная                                                    г) трагическая 

3. Соотнесите сочетания слов, взятых из произведений М. В. Ломоносова, с со-

ответствующими им стилями. 

а) высокий                                   б) средний                             в) низкий 

Несчастный случай; внимает; повар; рассуждаешь; простак; зрак Петров; дерзайте 

ободренны; недра Отечества; жаркое; утеха; сладкий покой; сей град; пользуют; дни бла-

гословенны. 

 

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 в труде... 

 

а) хорей                                               в) дактиль 
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б) ямб                                                  г) анапест 

 

5. Какова основная тема стихотворения Г. Р. Державина «На птичку»? 

а) призыв к защите всего живого 

б) осуждение жестокости человека 

в) тема свободы поэтического творчества 

 

6. Кому принадлежат приведенные ниже строки? 

а) Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,  

Металлов тверже он и выше пирамид... 

б) Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  

К нему не зарастет народная тропа... 

в) Я знак бессмертия себе воздвигнул,  

Превыше пирамид и крепче меди... 

 

7. «Во всех риториках перед пишущими в жанре красноречия ставились три за-

дачи: 1) учить, 2) услаждать, вызывать восхищение, 3) поражать (захватывать) вооб-

ражение». В. А. Дмитриев 

а) Как вы думаете, к чему обязывал поэта жанр оды? 

б) Согласны ли вы с тем, что в отрывке «...О вы, которых ожидает...» Ломоносов 

ставил перед собой эти три задачи? Если да, то кого и чему учил поэт, чем пытался вы-

звать восхищение и поразить воображение? 

в) Как вы думаете, пытался ли Ломоносов с помощью красноречия решать прак-

тические задачи? Если да, то чего пытался достичь поэт в «Оде... 1747 г.»? 

 

 

 

Тест по творчеству А. С. Пушкина 

Вариант I 

1. Каково отношение А. С. Пушкина к Петру I в поэме «Медный всадник»? 

а) восторженное                                     в) двойственное 

б) негативное                                          г) равнодушное 

 

2. Какими средствами А. С. Пушкин передает свой восторг от Петербурга? 

а) внутренними монологами 

б) прямыми авторскими оценками  

в) с помощью героя-рассказчика 

г) через демонстрацию мнения Петра I 

 

3. Как можно определить пафос вступления к «Медному всаднику»? 

а) задумчивый, печальный                           б) трагический 

г) торжественный                                         в) философский 

 

4. Расположите события, описываемые А. С. Пушкиным в поэме «Полтава», в 

хронологическом порядке. 

Появление Петра I; смотр войск; Петр приветствует полки; Карл дает сигнал к на-

чалу сражения; первый утренний бой; победа России; Полтавская битва; пир Петра I. 

 

5. Как можно объяснить авторское местоимение «мы», употребляемое А. С. 

Пушкиным в «Полтаве», хотя он не был участником битвы? «Мы» — 

а) армейские командиры 

б) русская армия, войска 

в) Россия, ее будущее 
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6. На какие чувства читателя воздействует А. С. Пушкин в приведенном описа-

нии боя? «... Швед, русский — колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон...» 

а) зрительное восприятие 

б) звуковое восприятие 

в) духовное состояние 

 

7. Определите жанр «Песни о Вещем Олеге». 

а) былина                                              в) баллада 

б) поэма                                                г) легенда 

 

8. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге»? 

а) «Повесть временных лет» 

б) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 

в) исторические хроники 

 

9. Какой художественных прием использует автор, повторяя стихи «Они [бой-

цы] поминают минувшие дни / И битвы, где вместе рубались они...»? 

а) анафора                                    б) гипербола 

в) рефрен                                      г) сравнение 

 

10. С. М. Петров пишет, что «в центре поэмы «Полтава» — изображение Пол-

тавского боя как великого исторического события, поставившего Россию на одно из пер-

вых мест в Европе. В основу героического содержания поэмы легла идея о том, что Пол-

тавская битва была подготовлена всем развитием петровской России, что это была 

битва за существование целого народа, за будущность России». 

а) Что вам известно о Петровской эпохе и Полтавском сражении? 

б) Можно ли считать Полтавский бой великим историческим событием для Рос-

сии? Как это отразилось в поэме? 

 

11. А. Н. Соколов замечает, что «Петр как исторический деятель и как личность 

— полная противоположность Карлу». 

а) С какими целями участвовали в битве Петр и Карл? 

б) Можно ли сказать, что противоположность Петра и Карла в поэме проявляется 

в их внешности и поступках? 

в) Как автор выражает свое отношение к императорам? 

 

12. Т. Галушко считает, что «Песнь о вещем Олеге решает вопрос «о роли и 

месте поэта (пророка) в истории». 

а) Каким изображается кудесник в «Песне о вещем Олеге»? Можно ли считать 

этот образ аллегорией поэта? 

б) Кто, на ваш взгляд, главный герой произведения: «заветов грядущего вестник» 

или князь и его конь? 

в) Если произведение решает вопрос о роли и месте поэта (пророка) в истории, то 

каким будет ответ? 

 

13. В. Г. Маранцман видит смысл «Песни...» в следующем: «Верность чувству 

может привести к смерти, но в верности человеческой памяти — залог бессмертия». 

а) Определите, какое бессмертие имелось в виду исследователем. 

б) Как вы думаете, в чем заключается залог бессмертия? 

 

14. А. Архангельский замечает, что во вступлении к поэме А. С. Пушкина «Мед-

ный всадник» «безымянный царь, с его великой творческой мощью, лишен личностного 

начала». 
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а) Почему литературовед называет царя безымянным? Так ли это? Если царь бе-

зымянный, то откуда мы знаем, что перед нами Петр I? 

б) Можете ли вы согласиться с тем, что во вступлении к поэме нет личности Пет-

ра I («лишен личностного начала»)? 

в) Как показывает поэт творческую мощь своего героя?  

 

15. Е. А. Маймин считает, что вступление «Медного всадника» написано слова-

ми оды, а основная часть поэмы — «эпический рассказ». 

а) Какие слова во вступлении поэмы позволяют назвать его одой? Почему основ-

ная часть поэмы названа литературоведом эпическим рассказом? 

б) У «Медного всадника» есть подзаголовок «Петербургская повесть». Указывает 

ли тот факт, что текст не имеет четки границ одного жанра на многозначность его смыс-

ла? 

 

Вариант II 

1. С какой целью Петр I решает «...в Европу прорубить окно»? 

а) расширить торговые отношения с Европой 

б) «...назло шведу»  

в) так было «суждено» Петру I 

г) для того чтобы вывести Россию из вековой изоляции и возвысить ее роль на 

международной арене 

 

2. Какой художественный прием использован в отрывке из поэмы «Медный всад-

ник»: «... И перед младшею столицей // Померкла древняя Москва, Как перед новою цари-

цей Порфироносная вдова…»? 

а) метафора                                     в) сравнение 

б) антитеза                                      г) олицетворение 

 

3. Какой смысл вложен в строки «...Горит восток зарею новой»? 

а) начало нового дня 

б) алые отблески лучей солнца 

в) восхождение России  

г) отблески пожаров в Полтаве 

 

4. С каким чувством Пушкин описывает Полтавскую битву? 

а) ужас, ощущение трагизма перед гибелью тысяч людей 

б) спокойный, рациональный анализ 

в) восхищение, упоение боем 

 

5. Какой момент «Песни о вещем Олеге» можно назвать его кульминацией? 

а) предсказание кудесника                                   в) исполнение предсказания 

б) победа над Царьградом                                     г) гибель коня 

 

6. Какие исторические реалии введены в легенду? 

а) образ кудесника                            б) описание дружины 

в) щит па вратах Царьграда              г) языческий бог Перун 

 

7. Определите стихотворный размер в следующих строках: 

 

Волхвы не боятся могучих владык, 

И княжеский дар им не нужен, 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен... 
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а) ямб                                              в) дактиль 

б) хорей                                           г) амфибрахий 

 

8. С какой целью А. С. Пушкин использует в «Песни...» архаизмы (секира, триз-

на)? 

а) следует за летописью 

б) стилизация под язык эпохи 

в) создание правдоподобного фона 

 

9. Д. Д. Благой считает, что «Полтавой» Пушкин осуществил вековое задание — 

создать высокохудожественную героическую поэму о Петре». 

а) Можно ли согласиться с тем, что «Полтава» — поэма о Петре? 

б) Как вы думаете, почему поэма была названа «Полтава»? 

 

10. Ф. В. Булгарин утверждает, что «характера Петра Великого нет в поэме, но 

есть прекрасный портрет его». 

а) Как вы считаете, может ли быть портрет, но не быть характера? 

б) Согласны ли вы с мнением критика? 

 

11. Ю. М. Лотман замечает, что «только отказавшийся от всего личного Петр 

сохраняет право на память потомков». 

а) Как вы понимаете выражение «право на память потомков»? Кто из известных 

вам исторических лиц этого удостоился? 

б) Чем заслуживает в поэме «Полтава» Петр право на память потомков? Объясни-

те свое мнение. 

в) Какова, по вашему мнению, цена бессмертия человека? 

 

12. И. Михайлова предлагает следующие варианты определения жанра «Песни о 

вещем Олеге»: «былина», «литературная баллада», «народная баллада». 

а) Определите лексическое значение слов былина и баллада. Чем отличаются ле-

топись и баллада, литературная и народная баллады? 

б) В каком жанре написана «Песнь о вещем Олеге»? 

 

13. А. Г. Вампеев отмечает, что в последней строфе «Песни...» «горечь от 

смерти Олега преодолевается тризной, которая подчеркивает общую судьбу князя и его 

коня». 

а). Что вам известно о погребальном обряде (тризне) князя?  

б) В каких словах Олег сожалеет о том; что у него не одна судьба с конем? В чем 

тогда смысл странного совпадения? 

 

14. А. И. Герцен писал: «Петр I — самый полный тип эпохи, призванный к жизни 

гений-палач, для которого государство было все, а человек ничего». 

а) Говорит ли во вступлении поэмы А. С. Пушкин о гениальности Петра? 

б) Заметили ли вы во вступлении поэмы мысль о том, что для Петра I «государст-

во было все, а человек ничего»? 

 

15. С. М. Петров пишет: «Петр выступает во введении и как покоритель самой 

природы, ее стихий, как воплощение победы культуры и цивилизаций над той дикостью и 

отсталостью, которые до него веками царили «на берегу пустынных волн». 

а) Как вы считаете, говорит ли поэт о покорении природы во вступлении? 

б) Что рассказал А. С. Пушкин о дикости и отсталости некогда пустынных мест, 

преображенных волею Петра I? 

в) действительно ли, во вступлении царь показан как воплощение победы культу-

ры и цивилизации? 
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Тест по творчеству М. Ю. Лермонтова 

Вариант I 

1. Какие из приведенных характеристик не отражают своеобразие поэмы «Пес-

ня про купца Калашникова»? 

а) Изображается столкновение 2-х сил: народной и самодержавной. 

б) Язык поэмы 

в) Композиционное построение 

г) Сохранение основных атрибутов песенно-былинной манеры. 

 

2. Определите жанр «Песни про купца Калашникова» 

а) былина                                         в) поэма 

б) песня                                            г) баллада 

 

3. Каким предстает в «Песне...» царь Иван Васильевич? 

а) добрым царем-батюшкой 

б) жестоким, бессердечным властителем 

в) справедливым и мудрым правителем 

 

4. Соотнесите элементы композиции «Песни…» и соответствующие им момен-

ты произведения. 

а) экспозиция                                               1) встреча Кирибеевича с Аленой 

б) завязка                                                      2) казнь Калашникова 

в) кульминация                                            3) рассказ о могиле 

г) развязка                                                   4) пир у Грозного 

д) эпилог                                                      5) сцена кулачного боя 

 

5. С каким фольклорным персонажем перекликается образ Калашникова? 

а) сказочный добрый молодец                      в) Соловей-разбойник 

б) былинный богатырь                                  г) Владимир Красно Солнышко 

 

6. А. Н. Соколов видит смысл «Песни...» в «противопоставлении прошлого на-

стоящему». Поэтому «своему поколению», «дремлющему в бездействии», М. Ю. Лер-

монтов противопоставляет людей, умеющих действовать, бороться». 

а) Что вам известно о времени, когда создавалась поэма?  

б) Как вы считаете, а сам М. Ю. Лермонтов «дремал в бездействии» или действо-

вал, боролся? Объясните свое мнение. 

 

7. В. С. Баевский писал: «в этой поэме мы видим ясно выраженное отношение к 

власти, любовное изображение... характеров не односторонне героических, а повседнев-

ных, со своими слабостями и достоинствами». 

а) Кто в «Песне про купца Калашникова» представляет власть? 

б) Какой показана власть в этом произведении? Как бы вы определили авторское 

отношение к власти? 

в) Можно ли увидеть в характере Степана Калашникова слабости и достоинства? 

а в характере Кирибеевича? 

 

8. А. Н. Соколов считает, что «в сцене поединка, еще не вступив в бой с Кири-

беевичем, Калашников одерживает над своим противником моральную победу». 

а) Как вы понимаете выражение моральная победа? Чем такая победа отличается 

от физической? Какая победа важнее? 

б) Согласны ли вы с точкой зрения исследователя? 
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в) О чем тогда говорит окончание поэмы? 

 

Вариант II 

1. Выберите определения понятия «просторечье». 

а) Часть лексики, слова и обороты, присущие разговорной речи, отклоняющиеся 

от литературной нормы. 

б) Особое свойство литературных произведений, в которых автор рисует жизнь 

народа, национальный характер и эпоху. 

в) Приемы, используемые в устных выступлениях для придания речи выразитель-

ности: риторические вопросы, восклицания, обращения, паузы и т. п. 

 

2. Как можно определить следующие строки: «Ой ты гой еси, Царь Иван Ва-

сильевич»? 

а) экспозиция                                      в) пролог 

б) запев                                               г) завязка 

 

3. О ком из героев «Песни...» идет речь в высказывании В. Г. Белинского: «Первое 

появление его на сцену располагает вас в его пользу: почему-то вы чувствуете, что это 

один из тех упругих и тяжелых характеров, которые тихи и кротки только до тех пор, 

пока обстоятельства не расколыхают их»? 

а) Иван Грозный                           в)Калашников 

б) Кирибеевич 

 

4. Прочитайте отрывок из «Песни...»: «Аи, ребята, пойте — только гусли 

стройте! Аи, ребята, пейте — дело разумейте! Уж потешьте вы доброго боярина И 

боярыню его белолицую!..» Какую роль в тексте поэмы играют повторяющиеся строки? 

а) рефрен                                  в) параллелизм 

б) припев                                  г) дань традиции 

 

5. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

а) показать удаль царю                                  в) за честь семьи 

б) за младших братьев                                   г) за родину 

 

6. И. Андронников пишет, что в «Песне...» М. Ю. Лермонтов «возвеличил про-

стого русского человека: Степан Калашников выходит на бой с царским любимцем и, 

убив его, не хочет повиниться перед царем». 

б) Как вы считаете, почему Калашников не захотел повиниться перед царем? 

в) В чем проявилось возвеличивание простого русского человека? 

 

7. К. М. Азарова утверждает, что в «Песне…» «каждый герой является носите-

лем страсти: Калашников — чести, Кирибеевич — любви». 

а) Какие строчки «Песни...» позволяют согласиться с такой точкой зрения? При-

ведите примеры. 

б) Как вы считаете, подлинна ли честь Калашникова и любовь Кирибеевича? Чем 

вызвана каждая из страстей? 

в) Почему в поэме эти положительные качества человека противопоставляются? 

 

8. «В Грозном совмещаются два начала: жестокость и благородство. Грозный, 

можно сказать, олицетворяет судьбу, рок». К. М.Азарова. 

а) Согласны ли вы с тем, что в Грозном совмещаются два начала: жестокость и 

благородство? 

б) Как вы поняли, что олицетворяет собой Грозный? 

в) В чем заключается идея произведения? 
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Тест по творчеству Н. В. Гоголя 

Вариант I 

1. С какой целью Н. В. Гоголь вводит повесть «Тарас Бульба» в сборник «Мирго-

род»? 

а) противопоставить запорожскую «вольницу» ничтожному существованию мир-

городских жителей 

б) все произведения сборника объединены одной темой 

в) собрал в сборник все, что было им к тому времени написано 

 

2. Каково основное занятие жителей Запорожской Сечи в мирное время? 

а) торговля                                   в) гульба 

б) землепашество                        г) дипломатическая деятельность 

 

3. Какие задачи ставил перед собой Тарас Бульба в борьбе с поляками? 

а) расширение границ русского государства 

б) борьба за национальную независимость Украины 

в) завоевание славы среди казаков 

 

4. Какой факт дает основания считать, что Андрий даже перед смертью не 

раскаивается в предательстве? 

а) он не просит пощады у отца 

б) умирает с именем прекрасной полячки на устах 

в) он даже не вспоминает об Остапе 

 

5. С какой целью Н. В. Гоголь при описании боя запорожцев с врагами приемы на-

родного творчества? 

а) подчеркнуть физическую силу казаков 

б) провести параллель образов казаков с богатырями 

в) показать любовь народа к казакам 

 

6. Какой художественный прием использует Н. В. Гоголь для создания образов 

братьев? 

а) гиперболу                                    в) параллелизм 

б) метафору                                     г) антитезу 

 

7. П.А. Николаев пишет: «Подлинное чудо искусство: читателя не покидает 

ощущение, что был на свете исторический прототип Тараса Бульбы или просто он сам». 

а) Какое впечатление произвела на вас повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»? Чем 

было вызвано ощущение исследователя? 

б) Определите лексическое значение слова прототип. Что вам известно об исто-

рии создания произведения? 

 

8. В. Г. Белинский так определил своеобразие юмора Н. В. Гоголя: «Его повести 

смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете». 

а) Какие эпизоды в повести вызвали у вас смех? 

б) Стало ли вам грустно после прочтения «Тараса Бульбы»? Почему? 

в) Встречались ли вы в других произведениях писателя с этой особенностью его 

творчества? Если да, то чем это объясняется? 

 

9. П. Вайль и А. Генис считают, что «Гоголю неинтересно представлять Андрия 

заурядным предателем. Он должен быть равен Тарасу и Остапу». 

а) Можно ли назвать Андрия заурядным предателем? 
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б) В чем Андрий равен Тарасу и Остапу, а в чем — нет? 

 

Вариант II 

1. С какой целью введено в начало повести описание Запорожской Сечи? 

а) для создания в повести национального колорита 

б) показать истоки героизма Тараса и Остапа 

в) посмеяться над запорожцами 

 

2. Н. В. Гоголь сравнивает Андрия в бою на стороне поляков с 

а) богатырем                                       в) псом 

б) соколом                                           г) зайцем 

 

3. С какой целью введен рассказ о жизни Остапа и Андрия в бурсе? 

а) показать истоки предательства Андрия и героизма Остапа 

б) дать более глубокое представление о братьях 

в) рассказать об украинской бурсе 

 

4. Почему Андрий оказался способен на предательство? 

а) его полностью поглотило чувство любви к полячке 

б) его характеру присущи пылкость, порыв, необузданность желаний 

в) Андрию не нравилось жить в Запорожской Сечи 

г) Андрий на самом деле не любил отца и брата 

 

5. Автор добивается создания героического пафоса в повести с помощью 

а) системы образов 

б) авторских лирических отступлений 

в) прямого обращения автора к читателю 

г) введения фольклорных образов 

 

6. Финал повести можно определить как 

а) трагический                                             в) оптимистический 

б) философский 

 

7. Е. Н. Куприянова пишет, что в повести «Тарас Бульба» «…смыкается с со-

временностью по принципу контраста красоты героического прошлого вольнолюбивого 

племени с безобразием и тусклостью его крепостнического бытия». 

а) Что вам известно о времени создания повести «Тарас Бульба»? 

б) Определите значение слова контраст. Действительно ли жизнь, в повести, кон-

трастирует со временем, когда жил Гоголь? 

 

8. В. Г. Белинский писал: «Бульба герой, человек с железным характером, желез-

ной волею... Вы содрогаетесь от Бульбы хладнокровно лишающего мать детей, убиваю-

щего собственною рукою родного сына..., и вы же смеетесь над ним, дерущимся на ку-

лачки со своим сыном, пьющим горилку с своими детьми… И причина этого комизма... 

заключается не в способности автора находить во всем смешные стороны, но в верно-

сти жизни». 

а) Какое впечатление на вас произвел Тарас Бульба? Над какими его поступками 

вы содрогались, а над какими смеялись? 

б) Какие черты характера Тараса Бульбы вы считаете главными? 

в) Действительно ли характер Бульбы верен жизни? 

 

9. «Автору «Тараса Бульбы» чужды все, кто не разделяет его веры в Россию. У 

него русское — это не просто особенное, но самое лучшее: «Нет, братцы, так любить, 

как русская душа... Нет, так любить никто не может!» С. И. Машинский 
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а) Как показано в повести, что русское — это не просто особенное, но самое луч-

шее? 

б) Присутствует ли в произведении вера в Россию? Докажите это. 

 

 

 

Тест по творчеству Н. А. Некрасова 

Вариант I 

1. Определите жанр «Русских женщин» 

а) повесть                                          в) рассказ 

б) поэма                                             г) баллада 

 

2. Каково авторское отношение к княгине Трубецкой? 

а) сочувствует ее доле                       в) не разделяет убеждений героини 

б) восхищается ее мужеством           г) осуждает героиню 

 

3. Каким в «Размышлении…» нарисован образ вельможи? 

а) сочувственно                                  в) реалистически 

б) сатирически                                    г) обличительно 

 

4. Чем отличается последняя часть стихотворения (начиная со слов «Родная 

земля...») от всего произведения? 

а) пафосом                                                           г) средствами художественной  

б) темой                                                                   выразительности 

в) ритмикой 

 

5. Каким предстает иркутский генерал -губернатор в поэме? 

а) внимательным и заботливым 

б) властным и жестоким 

в) мудрыми проницательным 

г) упрямым и самонадеянным 

 

6. «Весь мир и сам герой предстают у Некрасова в состоянии крайнего потрясе-

ния, совмещения несовместимого». М. Н. Бойко 

а) Что может вызвать потрясение в стихотворениях «Вчерашний день, часу в шес-

том» и «Размышления у парадного подъезда»? 

б) Следует ли говорить в отношении этих произведений о совмещении несовмес-

тимого? Если да, то в чем это проявляется? 

 

7. Л. Я. Гинзбург отмечает следующую особенность творчества Н. А. Некрасо-

ва: он «вводит «низкие» слова, которые приобретают поэтический смысл». 

а) Какие «низкие», не поэтические слова, образы, ситуации можно увидеть в сти-

хотворении «Вчерашний день, часу в шестом»? 

б) Можно ли сказать, что «низкие» слова приобретают смысл трагический и 

ужасный, отражают социальную трагедию угнетенных? 

 

8. Я. А. Токарева считает, что «чувство долга, основное в характеристике Тру-

бецкой, призывает ее оставить семью и столицу и отправиться вслед за мужем в Си-

бирь». 

а) Как в поэме объясняется, почему княгиня Трубецкая оставляет семью и отправ-

ляется за мужем в Сибирь? 

б) Существенно ли для образа героини то, что именно чувство долга, а не какое-

либо другое (например, любовь) призывает ее оставить семью и столицу? Расскажите об 

авторском замысле. 
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9. Н. Скатов утверждает, что поэма «Княгиня Трубецкая» обрывается «кульми-

национным взрывом». 

а) Определите лексическое значение слова кульминация. 

б) Каким эпизодом заканчивается поэма «Княгиня Трубецкая»? Можно ли назвать 

его кульминационным? 

 

Вариант II 

1. Выделите основную идею части «Княгиня Трубецкая» поэмы «Русские женщи-

ны» 

а) трагическая судьба русской женщины 

б) обличение светского общества 

в) духовное величие русской женщины 

 

2. Пафос поэмы можно определить как 

а) лирический                                         в) сатирический 

б) трагический                                        г) героический 

 

3. Какими в «Размышлении...» изображены крестьяне? 

а) былинными героями 

б) тружениками-кормильцами 

в) нищими и забитыми 

г) обобщенный образ подвижников и страдальцев 

 

4. Какой неоднократно повторяющийся в «Размышлении...» мотив связан с обра-

зом вельможи? 

а) богатства            б) власти          в) сна 

 

5. Каково авторское отношение к княгине Трубецкой? 

а) сочувствует ее доле  

б) восхищается ее мужеством 

в) не разделяет убеждений героини 

г) осуждает героиню 

 

6. В. Турбин писал о стихотворении Н. А. Некрасова «Вчерашний день, часу в 

шестом…» Это — газетная поэзия; это — стихи, так сказать, в номер: вечно торопя-

щийся, озабоченный репортер некой газеты побывал на Сенной и уже через час, примос-

тившись на краю стола в прокуренной комнате секретариата, на обрезках гранок набро-

сал стихи». 

а) О чем могут рассказывать стихи в номер? Какая форма подачи события в сти-

хотворении «Вчерашний день, часу в шестом» позволяет отнести его к стихам в номер? 

б) Действительно ли две последние строчки стихотворения опровергают мнение 

В. Турбина, позволяя увидеть большее, чем стихи в номер? Почему? 

 

7. Ю. В. Лебедев отмечает, что в поэме «Русские женщины» «характер героини 

мужает и крепнет в дороге, в ходе встреч и знакомств, сближений и столкновений с 

разными людьми». 

а) Как характеризует княгиню Трубецкую ее дорога в Сибирь? 

б) Случайно ли то, что поэма начинается и заканчивается дорогой? Какой смысл 

приобретает дорога в поэме? 

 

8. По мнению Д. Быкова, «женщина в лирике Некрасова обречена, и судьба ее тем 

трагичнее, катастрофа тем неотвратимее, чем больше внутренняя сила героини». 
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а) Могли бы вы назвать характер княгини Трубецкой обладающим большой внут-

ренней силой? Почему?  

б) Что вы знаете о судьбе жен декабристов? Указывает ли что-то в тексте поэмы 

на обреченность, трагичность судьбы Героини? 

в) В чем заключался смысл поступка жен декабристов? 

 

 

 

Тест по творчеству Л. Н. Толстого 

Вариант I 

1. Какова главная черта в характере Николеньки? 

а) несговорчивость                                в) высокомерие 

б) самонадеянность                               г) склонность к самоанализу 

 

2. Почему Николенька плачет, после того как Наталья Савишна попросила у него 

извинения за свою несдержанность? 

а) он продолжает сердиться на Наталью Савишну 

б) ему стыдно за свои мысли о «доброй старушке» 

в) он понимает, что отплатить за обиду не удастся 

 

3. Как связаны между собой события внутренней и внешней жизни героя? 

а) они описываются параллельно 

б) Л. Н. Толстой не показывает внутренний мир персонажа 

в) события внешней жизни служат средством раскрытия внутреннего состояния 

г) события внутренней и внешней жизни взаимосвязаны  

 

4. Почему повесть Л. Н. Толстого «Детство» названа автобиографической? 

а) автор пишет о своих близких 

б) в повести изображена родовая усадьба графов Толстых 

в) автор описывает свое детство и жизнь в родовой усадьбе 

 

5. При первом издании повесть Л. Н. Толстого «Детство» по воле Н. А. Некрасо-

ва, имела заглавие: «История моего детства», чем возмущался Л. Н. Толстой: «Кому ка-

кое дело до историй моего детства». 

а) Сердитая реплика Толстого проясняет ли, на ваш взгляд, то, о чем его повесть, 

как ее надо понимать? 

б) А вам интересна была бы история детства именно Льва Толстого? Что бы вы 

хотели узнать об этом детстве? 

 

6. В отечественном литературоведении сложилось мнение, что с образом Нико-

леньки Иртеньева связана одна из самых любимых и задушевных мыслей Л. Н. Толстого 

— мысль о громадных возможностях человека, рожденного для движения, для нравст-

венного и духовного роста. 

а) Видно ли из глав «Классы» и «Наталья Савишна» то, что человек рожден «для 

движения»? Если да, то в чем вы это увидели? 

б) Заметили ли вы при чтении повести нравственный и духовный рост ее главного 

героя? 

 

7. И. Ф. Смольников задается следующим вопросом: «В повести «Детство» 28 

глав, и почти в каждой главе герой плачет. Он плачет 18 раз. Много это или мало?» 

а) Не показалось ли и вам, что герой повести часто плачет? Что бы вы ответили на 

вопрос исследователя? 

б) Чем вызваны слезы Николеньки? Могли бы вы назвать причины слез важными, 

принципиальными? 
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8. М. Б. Храпченко отмечает, что в повести «Детство» «подробности чувств, 

душевная жизнь в ее внутреннем течении выступают на первый план, отодвигая собою 

интерес событий». 

а) Заметили ли вы при чтении подробности чувств в повести «Детство»? Как рас-

крывает эти подробности Л. Н. Толстой? 

б) Действительно ли душевная жизнь в произведении отодвигает на второй план 

интерес событий? Аргументируйте свой ответ. 

 

Вариант II 

1. Какой представляется автору жизнь в дворянской усадьбе? 

а) скучной и безрадостной                      в) суетной и бездуховной 

б) полной и содержательной                   г) поэтичной и одухотворенной 

      взаимной любовью 

 

2. В чем причина волнения Карла Ивановича? 

а) Он должен расстаться с детьми 

б) Он может потерять место 

в) Считает, что к нему были недостаточно признательны 

 

3. Почему Наталья Савишна отказалась от «вольной»? 

а) решала, что от нее хотят избавиться 

б) очень сильно любила барышню 

в) и без «вольной» чувствовала себя хозяйкой в доме 

г) понимала, что ей будет сложно жить в другом месте 

 

4. С какой целью Л. Н. Толстой тик подробно описывает бытовую сторону жиз-

ни героев? 

а) это позволяет более глубоко раскрыть характер персонажей 

б) автор стремится познакомить читателя с обстановкой в доме 

в) Л. Н. Толстой с любовью описывает быт родной усадьбы 

 

5. Л. Д. Опульская пишет о повести «Детство», что это «внешне незамыслова-

тое повествование о детстве... близкого автору по происхождению и нравственному об-

лику Николеньки Иртеньева». 

а) Как вы понимаете определение «внешне незамысловатое»? Подходит ли оно к 

главам «Классы» и «Наталья Савишна»? 

б) Есть ли в повести какой-то внутренний, более глубокий ее смысл? 

 

6. И. Ф. Смольников замечает, что у читателя при чтении «Детства» создается 

впечатление активной и мгновенной реакции ребенка на радость и боль, которые причи-

няют ему люди, на огорчения, которые он сам порой приносит тем, кого искренне лю-

бит». 

а) Приведите доводы о мгновенной реакции героя повести на радость и боль? 

б) Часто ли окружающие причиняют боль маленькому герою? 

в) Какие огорчения приносит Николенька окружающим? Чем они вызваны? 

 

7. К. Н. Ломунов отмечает: «Поэтизируя детские годы своего героя, Толстой не 

скрыл их теневых сторон». 

а) Действительно ли писатель не скрывает теневых сторон детства Николеньки? 

Какие теневые стороны показаны в повести? 

б) То, что автор «не скрывает теневых сторон детства» героя, — это достоинство 

или недостаток повести? Почему? 
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8. В 1908 г. Л. Н. Толстой писал: «Когда я написал «Детство», то мне казалось, 

что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детст-

ва». 

а) Почувствовали ли вы «прелесть и поэзию детства» в повести Толстого? 

б) Когда была опубликована повесть «Детство»? О чем, по вашему мнению, мо-

жет свидетельствовать мнение Л. Н. Толстого об этой повести в 1908 г.? 

 

 

 

Тест по творчеству А. П. Чехова 

Вариант I 

1. Кого из героев можно назвать главным в рассказе «Хамелеон»? 

а) Очумелова                                        в) щенка 

б) Хрюкина                                           г) генерала 

 

2. Каково авторское отношение к героям рассказа «Хамелеон»? 

а) сочувствие                                        в) высмеивание 

б) негодование                                      г) безразличие 

 

3. В чем смысл заглавия рассказа «Хамелеон»? 

а) в рассказе высмеивается лицемерие и ханжество 

б) метафорическое обозначение чиновничества 

в) глубокий метафизический символ 

 

4. Чувство ритма прозы и ее музыкального звучания коренится в 

а) нахождении соответствий прозаического и какого-нибудь музыкального произ-

ведения 

б) грамотном составлении композиции произведения 

в) прекрасном знании и тонком чувстве родного языка 

 

5. Г. Бердников увидел в образе Очумелова «холопство и деспотизм». 

а) Определите значение слов холопство и деспотизм. 

б) Можете ли вы согласиться с тем, что в образе Очумелова в рассказе «Хамеле-

он» присутствуют холопство и деспотизм? 

в) В чем смысл соединения в полицейском надзирателе (представителе власти, за-

кона) таких противоположных качеств, как холопство и деспотизм? 

 

6. М. В. Кузнецова пишет: «Главное, что Хрюкин «пострадал» (то есть не полу-

чил удовлетворения от хозяина собаки и сочувствия от окружающих) совершено случай-

но, так же случайно, как мог бы оказаться и победителем». 

а) От чего Хрюкин пострадал в рассказе «Хамелеон»? 

б) Действительно ли герой пострадал совершенно случайно»? Если да, то от чего 

зависело поражение или победа Хрюкина? 

 

7. М. П. Громов отметил следующую особенность творчества А. П. Чехова он 

«существенно сократил описание, сведя портрет к нескольким сильно акцентированным 

деталям». 

а) С помощью каких деталей дано описание мужика Дениса Григорьева в рассказе 

«Злоумышленник»? 

б) Что можно сказать о мужике по описанию? Похож ли он на злоумышленника? 

 

8. М. В. Кузнецова считает, что «грустно и нелепо до смешного» — одна из фор-

мул чеховского миропонимания». 
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а) Какие эпизоды рассказов А. П. Чехова вызвали у вас смех? Что нелепого и гру-

стного вы заметили в произведениях писателя? 

б) В чем состоит особенность чеховского миропонимания? 

 

9. Г. А. Бялый отметил в юморе А. П. Чехова «соединение разнообразных форм и 

оттенков — от уничтожающего смеха до любовной улыбки. В нем было отрицание и ут-

верждение, гнев и нежность». 

а) Действительно ли смех А. П. Чехова в рассказах «Хамелеон» и «Злоумышлен-

ник» разный? 

б) Как вы думаете, что отрицает (а может быть, и утверждает) писатель в своем 

творчестве? 

 

Вариант II 

1. Кого в рассказе А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова             в) Елдырина                    д) толпу зевак 

б) Хрюкина                г) повара 

 

2. Какой художественный прием, наиболее характерен для новеллистики А. П. 

Чехова? 

а) внутренний монолог                             в) психологизм 

б) бытописание                                         г) художественная деталь  

 

3. Чем являются в рассказе следующие предметы: «шинель», «лукошко, доверху 

наполненное крыжовником», «поднятый вверх палец Хрюкина», «узелок в руке»? 

а) бытописанием                                    в) символом 

б) художественной деталью 

 

4. Что значит «найти звук» при написании прозаического произведения? 

а) найти соответствие музыкального и литературного произведения 

б) найти ритм прозы и ее основное звучание 

в) сделать так, чтобы каждая часть произведения звучала по-своему и в то же 

время в унисон с целым. 

 

5. А. П. Чехов в одном из писем замечал: «Лучше всего избегать описывать ду-

шевное состояние героев, нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий геро-

ев». 

а) Как бы вы описали душевное состояние полицейского надзирателя Очумелова 

в рассказе «Хамелеон»? От чего оно зависит? 

б) Через какие действия передается душевное состояние Очумелова? 

 

6. М. В. Кузнецова делает следующий вывод: в рассказе «Хамелеон» «преклонение 

перед силой и глумление над беззащитностью — некий общий закон, и ему бездумно под-

чинены все герои произведения». 

а) Перед какой силой преклоняется полицейский надзиратель Очумелов? Над кем 

глумятся в рассказе? 

б) Можете ли вы согласиться с тем, что этому общему закону бездумно подчине-

ны все герои произведения? Докажите это. 

 

6. Г. Бердников пишет, что некоторыми своими современниками А. П. Чехов вос-

принимался «как человек идейно бескрылый и беспечный, как литератор, который обо 

всем — о добре и зле — пишет одинаково безучастно и бесстрастно». 

а) Не показались ли и вам (например, при первоначальном знакомстве) рассказы 

А. П. Чехова безыдейными? Что в творческой манере писателя, на ваш взгляд, дает для 

этого повод? 
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б) Согласны ли вы с тем, что Чехов обо всем — о добре и зле пишет одинаково 

безучастно и бесстрастно? 

 

7. По мнению М. Горького, А. П. Чехов «овладел своим представлением жизни и 

таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее 

хаос с высшей точки зрения». 

а) Какая жизнь, по вашему мнению, отразилась в рассказах «Хамелеон», «Зло-

умышленник»? 

б) Как вы поняли, с какой точки зрения изображал А. П. Чехов жизнь? Можно ли 

назвать эту точку зрения «высшей»? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 
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 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Задачи обучения:  

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя; до 

начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается ознакомление 

с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, 

шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои специфические 
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задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутрипредметные 

связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования.  Программа рассчитана на 3 часа в неделю (9 класс). 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

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

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

зачѐт, заседание клуба знатоков, семинар.                                                                       

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.                       

Виды и формы контроля:           

 Текущий, промежуточный, итоговый: 

 письменный ответ на вопрос; 

 зачѐт; 

 сочинение  на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРА В 9 КЛАССЕ 
1. Введение – 1 час; 

2.  Из древнерусской литературы -  5 часов; 

3. Из литературы XVIII века - 5 часов: 

 М.В.Ломоносов -2 часа; 

 Г.Р.Державин – 1 час; 

 А.Н.Радищев – 1 час; 

 Н.М.Карамзин – 1 час; 

4. Из русской литературы XIX века - 52 часа: 

 В.А.Жуковский – 1 час; 

 А.С.Грибоедов – 8 часов; 

 А.С.Пушкин  - 14 часов; 

 М.Ю.Лермонтов – 9 часов; 

 Н.В.Гоголь – 10 часов; 

 А.Н.Островский – 3 часа; 
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 Ф.М.Достоевский – 3 часа; 

 Л.Н.Толстой – 2 часа; 

 А.П.Чехов – 2 часа. 

5. Из поэзии XIX века -  2 часа: 

 А.А.Фет – 1 час; 

 Н.А.Некрасов – 1 час. 

6. Из русской литературы XX века – 16 часов: 

 И.А.Бунин – 2 часа; 

 «Серебряный век» русской поэзии – 1 час; 

 А.А.Блок – 1 час; 

 С.А.Есенин - 1 час; 

 В.В. Маяковский – 1 час; 

 М.А.Булгаков -  1 час; 

 М.И.Цветаева -  1 час; 

 А.А.Ахматова -  1 час; 

 Н.А.Заболоцкий – 1 час; 

 М.А.Шолохов – 2 часа; 

 Б.Л.Пастернак – 1 час; 

 А.Т.Твардовский – 1 час; 

 А.И.Солженицын – 1 час; 

 Романсы и песни на слова русских писателей – 1 час. 

7. Из зарубежной литературы – 7 часов: 

 Античная лирика – 1 час; 

 Данте Алигьери – 2 часа; 

 В.Шекспир – 2 часа; 

 И.В.Гете – 1 час; 

 Дж.Г.Байрон – 1 час. 

 

Список произведений для заучивания наизусть. 

 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного 

сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня завтра 

рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи о 

Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О красоте 

человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты 

бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит 

подо Ржевом…» (отрывок)  

 

Список литературы для самостоятельного чтения. 
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Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. 

Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, 

Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. 

А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. 

Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. 

Паустовского  и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. 

Искандера  и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева    и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 9 КЛАССА  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
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 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
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технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2)Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся усовершенствуют 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 
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 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

  Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

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

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

    3)в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4)в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Основные виды устных и письменных работ (7—9 классы) 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или 

героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, 

доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, 

на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 

классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

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

П и с ь м е н н о : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 7—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 7—9 классах. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Фольклор. Жанры фольклора. 

− Литературные роды и жанры. 

− Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

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

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

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

 

Содержание программы 
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9 КЛАСС 

 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория л и т е р а т у р ы . Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

 

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

русского литературного языка и стиха. 

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория 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. 

 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма 

в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория л и т е р а т у р ы , Сентиментализм (начальные представления). 

 

Из русской литературы XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров, «Мильон терзаний»), Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

воздвиг нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

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

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

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

века; писательские оценки). 

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

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

их нравственных позиций в сфере творчества. 

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). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

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

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

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

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

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

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

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

«Поэт», «Родина», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», 

«Есть речи — значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
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Т е о р и я литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

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

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

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

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

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р и я литературы. Повесть (развитие понятия). 

 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. (Автобиографическая трилогия 

Л. Толстого предлагается для самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным 

заданиям учителя.) 

 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XiX века. 

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

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория л и т е р а т у р ы . Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

 

Из русской прозы XX века 

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

прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика, Прием гротеска в 

повести. 

Т е о р и я литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

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

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

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

притчи. 

Т е о р и я литературы, Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии ХХ века. 

 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

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

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

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

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

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

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

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

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

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

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

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

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

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом, Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 
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Гораций. Слово о поэте. 

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

 

Данте Апигьери. Слово о поэте. 

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

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

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

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

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

Универсально-философский характер поэмы. 

 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория л и т е р а т у р ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

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

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

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

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

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 

— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Т е о р и я литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Всего часов 

 9 класс 102 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество  

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII в.  10 

5 Из русской литературы XIX века 54 
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6 Из русской литературы XX века 27 

7 Из литературы народов России  

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Итоговый контроль 2 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 

1 четверть (9 недель- 26 часов) 

№ 

урок

а 

Раздел 

программы 

 

Тема урока.  

Основное содержание. 

К
о
л

-

в
о
 

 

ч
а
со

в
 Дата 

По 

плану 

фак

т 

1 Введение.  

 

Литература как искусство слова и еѐ роль в 

духовной жизни человека. 
1   

2  Входная контрольная работа 1   

3 Литература 

Древней 

Руси 

Литература Древней Руси. Самобытный характер 

древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. История открытия, проблема 

авторства 

1   

4  Сюжет и образная система «Слова…» 1   

5  Художественные особенности «Слова…», 

самобытность содержания, специфика жанра, 

языка. 

1   

6  РР  Подготовка к домашнему сочинению по 

«Слову…» 

1   

7 Русская 

литература 

ХVIII века 

Классицизм в русском и зарубежном искусстве. 

Общая характеристика литературы 18 века. 

Особенности русого классицизма. 

1   

8  М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка. Прославление 

родины, мира, жизни и просвещения в 

произведениях в оде «На день восшествия…». 

Жанр оды. 

1   

9  Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение 

несправедливой власти в произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»). 

1   

10  А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (главы). Обличительный пафос 

произведения. 

1   

11  Особенности повествования в «Путешествии…». 

Жанр путешествия. 
1   

12  Н.М.Карамзин – писатель и историк. 

Сентиментализм как литературное направление. 
1   

13  Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма. 
1   
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14  РР Контрольное сочинение по литературе 18 

века 

1   

15 Из русской 

литературы 

I половины 

ХIХ века 

Золотой век русской литературы (обзор). Понятие 

о романтизме и реализме 
1   

16  Внеклассное чтение 

Дж. Г. Байрон: личность, судьба, творчество 
1   

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

Элегии и баллады. «Море»- границы выразимого 

в слове и чувстве. 

1   

18  В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

Особенности жанра.  
1   

19 А.С.Грибое

дов 

 «Горе от 

ума»   

Р/К А.С.Грибоедов Жизнь и творчество.  А.С. 

Грибоедов на Ставрополье.   

1   

20  А.Н.Грибоедов «Горе от ума». Замысел, история 

создания, особенности композиции, жанровое 

своеобразие 

1   

21  Фамусовская Москва. «Век нынешний» и «век 

минувший» в комедии А.Н.Грибоедова «Горе от 

ума». 

1   

22  Молодое поколение в комедии  А.Н.Грибоедов 

«Горе от ума». 
1   

23  Чацкий в системе образов комедии 1   

24  РР И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с 

критической литературой 
1   

25  Обобщающий урок по комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 
1   

26  РР Классное сочинение  обучающего характера 

по комедии А.С..Грибоедова «Горе от ума» 

1   

 

2 четверть (22 часа) 

№ 

урок

а 

Раздел 

программы 

 

Тема урока.  

Основное содержание. 

К
о
л

-

в
о
 

 

ч
а
со

в
 Дата 

По 

плану 

фак

т 

1 А.С.Пушки

н 

Р/К А.С.Пушкин: жизнь и судьба. Пушкин и 

Кавказ.  Лицейская лирика, лирика дружбы в 

творчестве поэта. 

1   

2  Лирика Петербургского периода. Проблема 

свободы, служения Родине. 
1   

3  Любовь как гармония душ в интимной лирике 

Пушкина. Адресаты любовной лирики поэта. 
1   

4  А.С. Пушкин. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы» 
1   

5  Внеклассное чтение.  

А.С. Пушкин.  «Цыганы» как романтическая 

поэма. 

1   

6  С.Пушкин «Евгений Онегин»: история создания, 1   
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замысел, композиция, сюжет. Онегинская строфа 

7  Типическое и индивидуальное в образах Онегина 

и Ленского 
1   

8  Татьяна Ларина –нравственный идеал Пушкина. 

Ольга и Татьяна: сходство и различие 
1   

9  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 
1   

10  Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. 
1   

11  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни 
1   

12  Роман Пушкина в зеркале русской критики. 1   

13  Внеклассное чтение. А.Пушкин «Маленькие 

трагедии» 
1   

14  Р/Р Контрольное сочинение по творчеству 

А.Пушкина 

1   

15 М.Ю. 

Лермонтов 

Р/К М.Ю.Лермонтов: жизнь и творчество. 

Лермонтов и Кавказ. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта 

1   

16  Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова 1   

17  Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. Тема 

России и ее своеобразие 
1   

18  М.Лермонтов «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе. 

Смысл названия романа 

1   

19  М.Лермонтов «Герой нашего времени». Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

1   

20  М.Лермонтов «Герой нашего времени». «Журнал 

Печорина как средство раскрытия характера 

героя. Глава «Тамань» 

1   

21  М.Лермонтов «Герой нашего времени». Глава 

«Княжна Мери» 

1   

22  М.Лермонтов «Герой нашего времени». Глава 

«Фаталист». Печорин в системе мужских образов 

романа. 

1   

 

 

3 четверть (32 часа) 

№ 

урок

а 

Раздел 

программы 

 

Тема урока.  

Основное содержание. 

К
о
л

-

в
о
 

 

ч
а
со

в
 Дата 

По 

плану 

фак

т 

1  М.Лермонтов «Герой нашего времени». Печорин 

и система женских образов  романа. Любовь в 

жизни главного героя. 

1   

2  Литературная критика о романе «Герой нашего 

времени» 
1   

3  Контрольное сочинение по творчеству 

Лермонтова. 

1   
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4 Н.В.Гоголь Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика первых сборников 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

1   

5  Поэма «Мѐртвые души». Замысел, история 

создания. Особенности жанра и композиции. 

Обзор содержания. Смысл названия 

1   

6  Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа. «Мѐртвые» и «живые» 

души. Образ автора.  

1   

7  Образы помещиков. Души мертвые и живые 1   

8  РР Поэма в оценке Белинского. Подготовка к 

сочинению. 

1   

9  РР Сочинение по поэме «Мертвые души» 1   

10 А.Н.Остров

ский 

А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не 

порок». 

 

1   

11 Л.Толстой Р/К Л.Н.Толстой. Слово о писателе.  Лев 

Толстой и Кавказ. «Юность». Обзор содержания 

трилогии. Формирование личности героя повести.  

1   

12 А.П.Чехов А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть 

чиновника». 
1   

13 Ф.Достоевс

кий 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи». 

Тип петербургского мечтателя, черты его 

внутреннего мира. 

1   

14  Вн.чт.  

Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство. 

1   

15 Русская 

литература 

XX века 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные аллеи». 1   

16-

17 

 М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть 

«Собачье сердце» (обзор) 

«Собачье сердце»  как социально-философская 

сатира на современное общество. Система 

образов. 

2   

18-

19 

 М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба 

человека». 

Образ главного героя. Судьба человека и судьба 

Родины.  

2   

20-

21 

 Р/Р Сочинение по творчеству Булгакова и 

Шолохова 

2   

23  Р/К А.И.Солженицын. Слово о писателе. 

«Матрѐнин двор». Картины послевоенной 

деревни. Образ рассказчика. 

1   

24  Р/К Тема «праведничества» в рассказе. Образ 

праведницы, трагизм еѐ судьбы. 
1   

25  Русская поэзия Серебряного века.    
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26  А.А.Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта.    

27  Трагедия лирического героя в «страшном мире». 

Своеобразие лирических интонации. 
   

28  Р/К С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в 

лирике С.Есенина.Есенин на Кавказе 
   

29  Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике С.Есенина 
   

30  Р/К В.В.Маяковский. Выступление Маяковского 

в городах КМВ в 1927 году. Новаторство поэзии. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Маяковский о труде поэта. Словотворчество 

поэта. 

   

31  М.И.Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о 

поэзии, о любви, жизни и смерти. 
   

32  Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о 

Москве». Традиции и новаторство. 
   

4 четверть (22 часа) 

№ 

урок

а 

Раздел 

программы 

 

Тема урока.  

Основное содержание. 

К
о
л

-

в
о
 

 

ч
а

со
в

 Дата 

По 

плану 

фак

т 

1  Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики 

поэта. 

Тема гармонии с природой, любви и смерти. 

1   

2  А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике. 

Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 

1   

3  Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики 

поэта. Вечность и современность. 
1   

4  А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о 

Родине и природе в лирике поэта. 
1   

5  А.Т.Твардовский «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). 
1   

6  А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом». 1   

7  Р.р. Контрольная работа по русской лирике ХХ 

века. Тема Родины. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1   

8  Вн. чт.  Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков 

1   

9  Вн. чт.  Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков 

1   

10 Зарубежная 

литература 

Вн. чт.  Античная лирика.  

Гай Валерий Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

1   

11  Вн. чт.  Квинт Гораций Флакк. Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги. «Я воздвиг 

памятник…». 

1   

12  Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(обзор, фрагменты). 
1   

13  У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен).  
1   
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Гуманизм эпохи Возрождения. 

14  Вн. чт.  Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

 

1   

15  И.-В. Гѐте. «Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). 
1   

16  Вн. чт.  Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. 
1   

17  Вн. чт.  Поэзия И.-В. Гѐте. 

Характер восприятия и значение творчества Гѐте 

в России. 

1   

18-

19 

 Р.р. Классное сочинение  

«Герои и проблемы современной литературы». 
2   

20  Итоговое тестирование 1   

21  Р/К Поэзия СК 1   

22  Р/К В.Сляднева. Обзор творчества 1   

 
 

 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009.  

Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель 

и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 

школа-пресс, 1994. – 384с. 

6) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                        Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

  

1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

2.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3.  Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4.  Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения экзамена 

в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. 

В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009. 

7.  Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -М.: 

Материк Альфа, 2004. 

9.   Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 
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   Эскимо, 2008  

10.  Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  

 

   Рабочее место учителя: оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

 

 

Используемая литература 

 

 Программа  Учебник Методические пособия  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Литература 

5-11 классы (Базовый 

уровень) 

Под ред. В.Я. 

Коровиной 

Москва, 

«Просвещение», 2007 
 

Под редакцией 

Коровиной В.Я. 
Литература 9  класс. 

Москва, «Просвещение», 

2010 

1. О.П. Фесенко. Литературное 
краеведение Ставрополья. 

Ставрополь, 2003 

1. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: 

Методические советы / 

В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под 

ред. В.И.Коровина. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

 

 

Технические средства: 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи DVD, аудио-видео входы/выходы, возможности 

выхода в интернет, оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками, с 

пакетом прикладных программ: текстовых, графических и презентационных. 

2. Мультимедиапроектор  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

интернет). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат  

7. Экран на штативе или навесной (мин. размеры 1,25 @x 1,25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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Контрольная работа по древнерусской литературе (9 класс) 

1 вариант 
Задание 1. В каком веке был открыт памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»? 
А. середина 13 века        б) конец 12 века         в) конец 18 века 
 
Задание 2. Кому принадлежит слава открытия «Слова о полку Игореве»? 
А) А.С. Пушкину                          б) А.И. Мусину – Пушкину               в) Д.С. Лихачеву 
 
Задание 3. Что послужило исторической основой создания «Слова  о полку Игореве»? 
А) Поход князя Владимира против Мамая 
Б) Поход князя Игоря против половцев 
В) Поход князя Игоря против татар 
 
Задание 4 Кто является автором «Слова о полку Игореве»? 
А) А.И. Мусин-Пушкин                    б) Даниил Заточник                  в) Автор неизвестен 
 
Задание 5. Можно ли сказать, что автор «Слова о полку Игореве» был участником событий, описанных 
в произведении? 
А) да                                 б) нет                                     в) автор-человек конкретной эпохи 
 
Задание 6 В какой части «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 
А) Плач Ярославны                          б) «золотое слово» Святослава   в) речь Всеволода 
 
Задание 7. Укажите, Ярославна – это: 
А) имя героини                                    б) отчество героини 
 
Задание 8 В чем выразилась гуманистическая позиция автора «Слова о полку Игореве»? 
А) в прославлении силы и гордости русского оружия 
Б) в утверждении общечеловеческих ценностей, таких, как мир, покой, любовь 
В) в прямом высказывании автора против войны как явления 
 
Задание 9. Кто из русских князей в «Слове о полку Игореве» произнес: «Хочу копье переломить на 
границе поля Половецкого; с вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо шлемом испить из Дону» 
А) Всеволод           б) Святослав                            в) Игорь 
 

Задание 10. Укажите, что называет причиной поражения Игоря в «Слове о полку Игореве» 

автор: 

А) разобщенность сил русских князей         б) солнечное затмение      В) слабость русских 

воинов 
Задание 11. Укажите, что описывается в «Слове о полку Игореве» 
А) реальное историческое событие      б) фантастическое происшествие    в) половецкая легенда 
 

Задание 12. Назовите эпизод, в котором литературный герой трижды обращается к силам 

природы._____________________________________________________________ 
Задание 13. Приведите примеры постоянных эпитетов, использованных в «Слове о полку 
Игореве»______________________________________________________________ 
 
 
 

Контрольная работа по древнерусской литературе (9 класс) 

2 вариант 
Задание 1. В каком веке был открыт памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»? 
А. конец 12 века        б) середина 19 века         в) конец 18 века 
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Задание 2. Кому принадлежит слава открытия «Слова о полку Игореве»? 
А) Н.М. Карамзину                          б) М.Е. Салтыкову -Щедрину               в) А.И. Мусину – Пушкину 
 
Задание 3. Какое историческое событие послужило  основой создания «Слова  о полку Игореве»? 
А) Неудачный поход князя Игоря новгородсеверского против половцев 
Б) Удачный поход князя Игоря новгородсеверского против половцев 
 
Задание 4 Кто является автором «Слова о полку Игореве»? 
А) А.И. Мусин-Пушкин                    б) А.С. Пушкин                  в) Автор неизвестен 
 
Задание 5. Укажите, кто является выразителем авторской позиции в «Слове о полку Игореве»?? 
А) Игорь                                 б) Боян                                    в) Святослав 
 
Задание 6 В какой части «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 
А) Речь Игоря                          б) «золотое слово» Святослава        в) Плач Ярославны 
 
Задание 7. Какое знамение предсказало судьбу похода Игоря? 
А) солнечное затмение                            б) лунное затмение       в) землетрясение 
 
Задание 8 Каким был исход первой битвы в  «Слове о полку Игореве»? 
А) победили русские дружины 
Б) победили половцы 
 
Задание 9. Кто из русских князей в «Слове о полку Игореве» произнес: «Лучше убитым быть, чем 
плененным» 
А) Всеволод           б) Святослав                            в) Игорь 
 

Задание 10. Укажите, что называет причиной поражения Игоря в «Слове о полку Игореве» 

автор: 

А) разобщенность сил русских князей         б) солнечное затмение      В) слабость русских 

воинов 
Задание 11. Кто из героев «Слова о полку Игореве» изронил «золотое слово»? 
А) Святослав      б) Игорь    в) Боян 
 

Задание 12. О чем плачет Ярославна «над широким берегом 

Дуная»?__________________________________________________ 
Задание 13 В чем, по мнению автора «Слова  о полку Игореве»,  причина поражения походя Игоря? 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Контрольная работа по литературе 

Тема: «Древнерусская литература» 

Класс- 9 «Б» 

Дата __________________                                        Вариант _____________________ 

Ф.И. учащегося___________________________________________________________ 

 

Отметьте знаком             правильный ответ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А            

Б            

х 
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В            

 

Задание 12 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 13 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

 

Итого правильных ответов- _____________ 

Оценка учителя - ______________________ 

Критерии оценивания:   
 «5» - 13 баллов 
«4» - 12-10 баллов 
«3» - 9-7 баллов 
«2» - 6-0 баллов 

Зачет по теме «Литература 18 века и древнерусская литература» 

Вариант1 

Задание1 

Назовите жанр лирического произведения, написанного возвышенным стилем и 

воспевающим какого-либо деятеля или какое-либо торжественное событие. 

А) баллада             б) ода                       в) песня                 г) сонет 

Задание 2 

К какому литературному направлению принадлежат произведения: 

А) «Бедная Лиза» Карамзина                              

Б) «Недоросль» Фонвизина 

Г) «Памятник» Державина 

 Сентиментализм 

 Классицизм 

Задание3 

Какому из художественных методов соответствует «мир чувств»? 

А) классицизму                                           б) сентиментализму 

Задание 4 

Спишите фрагмент стихотворения Державина и подчеркните антитезу. 

Не внемлют» Видят – и не знают! 

Покрыты мздою очеса. 

Злодейства землю потрясают, 

Неправда зыблет небеса. 

Задание 5 



26 

 

Какие черты классицизма нашли отражение в комедии Фонвизина «Недоросль»? 

А) оппозиционное отношение Фонвизина к правлению Екатерины II. 

Б) обличение самодержавно-крепостнического строя. 

В) «говорящие» фамилии, система 3-х единств 

Г) Критика системы воспитания 

Задание 6 

Выбрать, к какому мотиву лирики Державина можно отнести стихотворение 

«Памятник». 

А) Тема поэта и поэзии 

Б) любовная лирика 

В) гражданская поэзия 

Задание7 

Кому принадлежит слава открытия литературного памятника «Слово о полку 

Игореве» 

А) Карамзину                  б) Салтыкову-Щедрину       в) Мусину-Пушкину 

Задание 8 

К какому литературному жанру относится произведение Фонвизина «Недоросль» 

А) трагедия                    б)комедия                     в) драма 

Задание 9 

Почему на протяжении повести «Бедная Лиза» меняется отношение Эраста к Лизе? 

(напиши развернутый ответ) 

 

Зачет по теме «Литература 18 века и древнерусская литература» 

Вариант2 

Задание1 

Кто является автором «Слова о полку Игореве»? 

А) Мусин-Пушкин 

Б) Даниил Заточник 

В) Автор неизвестен 

Задание 2 

Соотнесите названия произведений с их авторами: 

А) «Памятник» 

Б) «Недоросль» 

В) «Бедная Лиза» 

 Карамзин 

 Державин 

 Фонвизин 

Задание 3 

Какому из литературных направлений соответствует «мир разума»? 

А) Классицизму                                    б) сентиментализму 

Задание 4 

Списать фрагмент стихотворения Державина и подчеркнуть антитезу. 

И вы подобно так падете, 

Как с древ увядший лист падет. 

И вы подобно так умрете, 

Как ваш последний раб умрет. 

Задание 5 

Что не составляло предмет исследования человеческой природы у классицистов: 

А) народ, слуги                 б) буржуазная верхушка          в) герои, властители, полководцы 

Задание 6 

К какому направлению принадлежат произведения: 

А) «Памятник» 
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Б) «Бедная Лиза» 

В) «Недоросль» 

 Классицизм 

 Сентиментализм 

Задание 7 

Соотнеси литературные жанры и художественные методы: 

А) ода, комедия, трагедия 

Б) путешествие, повесть, письмо 

 Сентиментализм 

 Классицизм 

Задание 8 

Соотнести понятия «тема» и «идея» художественного произведения с определениями. 

А) круг жизненных явлений или событий, изображенных автором в произведении и 

составляющих его основу. 

Б) главная мысль литературного произведения. 

 Идея ____________________________  

 Тема ____________________________  

Задание 9 

За что автор осуждает Эраста и в чем сочувствует ему? (напиши развернутый ответ) 
 

Контрольная работа  по творчеству А.С. Пушкина (9 класс) 

Вариант 1 

Задание 1 

А.С. Пушкин жил: 

1. …в 1799-1837гг. 

2. …в 1800-1825 гг 

3. … в 1789-1835гг. 

Задание 2 

Кто из перечисленных поэтов не был лицейским другом Пушкина? 

1. А.Дельвиг 

2. В.Кюхельбекер 

3. М.Лермонтов 

Задание 3 

Выбрать имя литературного персонажа, не являющегося действующим лицом поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы» 

1. Алеко 

2. Земфира 

3. Старый цыган 

4. Мария 

Задание 4 

Соотнеси стихотворения Пушкина с мотивами лирики поэта. 

1. «Пророк», «Поэт» А) тема поэта и поэзии 

2. «Я вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла» 

Б) вольнолюбивая лирика 

3. «Зимняя дорога», «Воспоминания» В) Любовная лирика 

4. «Арион», «В Сибирь»(«Во глубине сибирских 

руд»), «Анчар» 

Г) Тема одиночества 

Задание 5 

Определи название стихотворения по отрывку: 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман. 

1. «К Чаадаеву» 

2. «Вольность» 

3. «Деревня» 

Задание 6 

Определи, из какого известного стихотворения Пушкина эти строки: 
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Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво. 

1. «Желание славы» 

2. «19 октября» 

3. «Сожженное письмо» 

Задание 7 

Что символизирует образ моря в стихотворении Пушкина «К морю»? 

1. Суетность и минутность человеческого существования. 

2. Воплощение абсолютной свободы. 

3. Расставание и разлуку. 

4. Одиночество поэта. 

Задание 8 

Что означал день 19 октября для Пушкина? 

Задание 9 

Соотнесите названия стихотворений Пушкина и поэтические жанры: 

1. «К Чаадаеву» А) ода 

2. «Вольность» Б) стихотворение 

3. «Арион» В) послание 

Задание 10 

Назовите главный принцип, положенный в основу построения композиции стихотворений «Деревня», 

«Анчар»: 

1. последовательность изложенных событий 

2. антитеза 

3. кольцевая композиция 

Задание 11 

Определи стихотворный размер стихотворения «К Чаадаеву» 

Задание 12 

Что хочет сказать Пушкин своим стихотворением «Анчар»? Проанализируйте его. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1 

А.С. Пушкин  родился  

1. в Москве 

2. в Петербурге 

3. в Михайловском 

4. в Болдино 

Задание 2 

Кто из перечисленных поэтов  был лицейским другом Пушкина? 

1. А.Дельвиг 

2. В.Кюхельбекер 

3. Пущин 

4. Чаадаев 

5. Гоголь 

Задание 3 

Выбрать имя литературного персонажа, не являющегося действующим лицом поэмы А.С. Пушкина 

«Цыганы» 

1. Алеко 

2. Марцула 

3. Зарема 

4. Старый цыган 

Задание 4 

Соотнеси стихотворения Пушкина с мотивами лирики поэта. 

1. «Памятник», «Пророк» А) любовная 

2. «К Чаадаеву», «Вольность», «Деревня» Б) свободолюбивая 

3. «Арион», «19 октября», «Пущину» В) тема поэта и поэзии 

4. «Сожженное письмо», «Талисман», «Я вас любил» Г) дружбы 

Задание 5 

Определи название стихотворения по отрывку: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 
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Души прекрасные порывы! 

1.  «К Чаадаеву» 

2. «Вольность» 

3. «Деревня» 

Задание 6 

Определи, из какого известного стихотворения Пушкина эти строки: 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

1.  «Сожженное письмо» 

2. «Мадонна» 

3. «Я вас любил» 

Задание 7 

Что символизирует образ памятника в стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный»? 

1. памятник из металла, поставленный поэту при жизни 

2. творчество поэта 

3. воспоминания людей 

Задание 8 

Какое событие легло в основу стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд»? 

Задание 9 

Соотнесите названия стихотворений Пушкина и поэтические жанры: 

1. «К Чаадаеву» А) элегия 

2. «К морю» Б) сонет 

3. « Мадонна» В) послание 

Задание 10 

В каком стихотворении пейзаж можно назвать романтическим? 

1. «К морю» 

2. «Зимнее утро» 

3. «Анчар» 

Задание 11 

Определи стихотворный размер стихотворения «К Чаадаеву» 

Задание 12 

В чем своеобразие любовной лирики Пушкина? Проанализируйте одно стихотворение. 

 

 

Зачет по теме «Творчество М.Ю.Лермонтова» 

Вариант 1 

Задание 1 

Михаил Юрьевич Лермонтов жил: 

1. в 1814-1841 гг 

2. в 1824-1849 гг 

3. в 1799-1837 гг 

Задание 2 

О каком стихотворении Лермонтова Герцен сказал: «Душу поэта разбудил пистолетный 

выстрел, убивший Пушкина»? 

1. «Поэт» 

2. «Смерть поэта» 

3. «Журналист, читатель и писатель» 

Задание 3 

Идейно-смысловая и эмоциональная нагрузка стихотворений Лермонтова обусловлена 

динамизмом композиции. Восстановите порядок композиции стихотворения «Смерть 

поэта».( Т.е. соотнесите номера и элементы композиции) 

1. Обращение к свету 

2. Картины гибели поэта 

3. Раздумья о взаимоотношении поэта со светским обществом. 

4. Проклятия палачам свободы 

5. Дуэль 

Задание 4 
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К какому идейно-эстетическому направлению в литературе относится роман «Герой 

нашего времени»? 

1. Романтизм 

2. Классицизм 

3. Реализм 

4. Сентиментализм 

5. Просветительский реализм 

Задание 5 

О ком из героев романа идет речь? 

Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь, например, в 

дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут – а ему ничего. А в другой 

раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он 

вздрогнет, побледнеет… 

1. Грушницкий 

2. Максим Максимыч 

3. Печорин 

4. Вернер 

Задание 6 

Печорина звали: 

1. Максим Максимыч 

2. Григорий Александрович 

3. Сергей Александрович 

4. Александр Григорьевич 

Задание 7 

Определить главную тему романа «Герой нашего времени» 

1. Осуждение социально-типической личности, возникшей после восстания декабристов, 

а вместе с ней и породившей ее социальной среды. 

2. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

восстания декабристов. 

 

 

Задание 8 

Привести по одному примеру на указанные мотивы лирики Лермонтова 

1. Тема поэта и поэзии__________________  

2. Тема Родины__________________________  

3. Мотив одиночества ______________________  

Задание 9 

Определить идею романа «Герой нашего времени» 

1. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

декабристов, анализ современного общества и его психологии. 

2. Осуждение типической личности дворянского круга, ее породившего и социальной 

среды. 

Задание 10 

В чем трагедия Печорина? 

1. В конфликте его с окружающими 

2. В неудовлетворенности окружающей действительностью и свойственном ему 

индивидуализме и скептицизме 

3. В безразличии ко всему, сто его окружает: людям, событиям 

4. В эгоистичности 

Задание 11 

С какой целью Лермонтов «перемешал» главы романа, нарушив их хронологическую 

последовательность? 
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1. Чтобы подчеркнуть идейную сущность романа и повысить его напряженность 

2. Чтобы усилить впечатление «странности» и противоречивости характера героя 

3. Чтобы показать яркие, но трагичные возможности его загубленной натуры 

4. Все перечисленное 

5. Без всякого смысла 

Задание 12 

Объясните смысл названия романа Лермонтова «Герой нашего времени» 

1. В типичности изображаемых героев 

2. В объективном изображении существующей реальности и обстоятельств жизни 

3. В героическом начале главного персонажа романа 

4. Печорин – «герой» любого времени 

5. В критическом подходе автора к существующей общественно-политической 

обстановке в России того времени. 

Задание 13 

Найдите и объясните несоответствия в формулировке вопроса: 

1. Как княжна Мери обращалась к Максиму Максимычу? 

Задание 14 

Литературовед Маркович утверждает: «Мы убеждаемся, что в любой ситуации Печорин 

ведет себя как явный индивидуалист, по собственной воле, сознательно и 

целеустремленно идущий путем зла». 

1. Можете ли вы согласиться с тем, что Печорин в любой ситуации ведет себя как 

«явный индивидуалист»? Обоснуйте свое мнение. 

2. Только ли путем зла идет Печорин? Нет ли в его жизни примеров «пути добра» 

 

 

 

 

 

 

Зачет по теме «Творчество М.Ю.Лермонтова» 

Вариант 2 

Задание 1 

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в: 

1. Петербурге 

2. Москве 

3. Тарханах 

4. Пятигорске 

Задание 2 

Из какого стихотворения Лермонтова отрывок: 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

1. «Смерть поэта» 

2. «Парус» 

3. «Родина» 

Задание 3 

Какое стихотворение Лермонтова мог так охарактеризовать Булгарин: «призыв к 

революции» 

1. «Поэт» 

2. «Смерть поэта» 

3. «Тучи» 

Задание 4 

К какому идейно-эстетическому направлению в литературе относится роман «Герой 

нашего времени»? 
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1. Романтизм 

2. Классицизм 

3. Реализм 

4. Сентиментализм 

5. Просветительский реализм 

Задание 5 

О ком из героев романа «Герой нашего времени» идет речь? 

У меня несчастный характер: воспитание ли сделало меня таким, бог ли так меня создал, не 

знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сама не менее несчастлив; 

разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. 

1. Грушницкий 

2. Печорин 

3. Вернер 

4. Максим Максимыч 

Задание 6 

О ком из героев романа «Герой нашего времени» Белинский сказал: «…алчущий тревог 

и бурь»? 

1. Печорин 

2. Максим Максимыч 

3. Грушницкий 

4. Вернер 

Задание 7 

Определить главную идею романа: 

1. Осуждение социально - типической личности, возникшей после восстания декабристов, 

а вместе с ней и породившей ее социальной среды. 

2. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

декабристов, анализ современного общества и его психологии. 

 

 

 

Задание 8 

Привести по одному примеру на указанные мотивы лирики Лермонтова. 

1. Тема поэта и поэзии______________________________  

2. Свободолюбивая лирика ______________________________  

3. Тема Родины __________________________________  

Задание 9 

Определите тему романа «Герой нашего времени»: 

1. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

восстания декабристов. 

2. Осуждение социально-типической личности, возникшей после восстания декабристов, 

а вместе с ней и породившей ее социальной среды. 

Задание 10 

В чем трагедия Печорина? 

1. В ясном понимании им своей противоречивости «между глубокостию натуры и 

жадностию действовать» 

2. В постоянном конфликте с окружающими 

3. В безразличии к людям и эгоистичности 

4. В стремлении к власти 

Задание 11 

Сюжет романа «Герой нашего времени» строится фрагментарно. Что объединяет 

относительно самостоятельные произведения? 

1. Разнообразие необычных событий 
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2. Сложность обстоятельств и пестрое собрание лиц 

3. Личность Печорина и единство мысли 

4. Жизненно-хронологическая последовательность событий 

5. Ничего 

Задание 12 

Объясните смысл названия романа Лермонтова «Герой нашего времени» 

1. Печорин совершил много подвигов и стал героем своего времени 

2. Печорин – типичный представитель «бездействующего» поколения 

3. Печорин – «лишний человек», и потому не может быть героем своего времени 

4. Название романа звучит иносказательно, иронически. 

Задание 13 

Найдите и объясните несоответствия в формулировке вопроса: 

1. Сколько лет Максим Максимыч прослужил в Тифлисе? 

Задание 14 

Михайлова, говоря о Печорине, замечает: «Сухой себялюбивый эгоизм вовсе не 

является его идеалом…» 

1.В каких эпизодах романа эгоизм Печорина проявляется наиболее отчетливо? 

2. Можете ли вы согласиться с тем, что эгоизм не идеал Печорина? Докажите. 

 
Итоговая контрольная работа по литературы в 9 классе. 

Вариант 1 

Задание 1 

Что называется лирикой? 

1. Род литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает внутренние 

переживания лирического героя. 

2. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого. 

3. Несвязанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в произведение. 

4. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность автора, а 

повествование идет о событиях, предполагаемых в прошлом. 

Задание 2 

Определите стихотворный размер приведенного отрывка: 

Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей. 

К чему бесплодно спорить с веком? 

Обычай деспот меж людей. 

1. Ямб 

2. Хорей 

3. Дактиль 

4. Амфибрахий 

5. Анапест 

Задание 3 

 

Заполни таблицу. 

автор Название произведения Литературное 

направление 

Род литературы жанр 

 «Евгений Онегин»  Лиро-эпос  

Фонвизин    комедия 

 «К Чаадаеву» романтизм   

Грибоедов  реализм   

Задание 4 

Критическую статью «Миллион терзаний»  по комедии Грибоедова «Горе от ума» написал: 
1. Д. Писарев 

2. В.Белинский 

3. И.Гончаров 

4. Н.Добролюбов 

ЗАДАНИЕ 5 

В рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» повествуется: 
1) о жизни Андрея Соколова и его семьи в годы гражданской войны;  

2) о времени Великой Отечественной войны; 

3) о Первой мировой войне; 

4) о коллективизации?  
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Задание 6 

Жанр «Слова о полку Игореве» — это: 
1) житие; 2) воинская повесть; 3) слово; 4) летопись? 

Задание 7 

Эпитет – это… 

Приведите примеры из какого-либо художественного произведения. 

Задание 8 

Как называлось имение, в котором провел свое детство М.Ю.Лермонтов? 

1) Лермонтове; 2) Тарханы; 3) Болдино; 4) Стрешнево? 
Задание 9 

Какой эпиграф взят Н.В. Гоголем для комедии «Ревизор»: 

1) «О rus... О Русь!»; 

2)  «Береги платье снову, а честь смолоду*» 

3) «На зеркало неча пенять, коли рожа крив»;  

4) «И дым отечества нам сладок и приятен»? 

 

Задание 10 

Какое художественно-изобразительное средство использовал Лермонтов в отрывке: 

Я сам, как зверь, был чужд людей 

И полз и прятался, как змей. 
1. Олицетворение 

2. Метафора 

3. Сравнение 

Задание 11 

Написать сочинение-рассуждение «Чему учат произведения русских классиков?» (10-15 предложений) 

 

 
Вариант 2 

Задание 1 

Что называется лирикой? 

1. Один из основных родов литературы, в котором художественный мир литературного произведения 

отражает внутренние переживания лирического героя. 

2. эмоциональное восприятие повествователем описываемого. 

3. Особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что автор воспроизводит в их 

художественном мире национальные идеалы. 

Задание 2 

Определите стихотворный размер приведенного отрывка: 

И гордый Демон не отстанет, 

Пока живу я, от меня, 

И ум мой озарять он станет 

Лучом чудесного огня. 

1. Ямб 

2. Хорей 

3. Дактиль 

4. Амфибрахий 

5. Анапест 

Задание 3 

Заполни таблицу. 

автор Название произведения Литературное 

направление 

Род литературы жанр 

Лермонтов    роман 

Грибоедов  реализм  комедия 

Пушкин «Памятник» реализм   

 «Евгений Онегин»  Лиро-эпос  

 «Бедная Лиза»  эпос  

Задание 4 

В уста какого князя вложено автором «Слова о полку Игореве»  «Золотое слово»: 

1) Владимира; 2) Святослава; 3) Игоря; 4) Ярослава? 
Задание 5 

Кому из героев комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежит фраза: «Чины 

      людьми даются, а люди могут обмануться»: 

1) Чацкому; 2) Скалозубу; 3) Фамусову; 4) Молчалину? 
Задание 6 

Сравнение – это… 

Приведите примеры сравнения из какого-либо художественного произведения. 
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Задание 7 

Рассказ МЛ. Шолохова «Судьба человека» впервые опубликован: 
1) в годы Великой Отечественной войны; 2) сразу после войны; 

3) в 1956 г.; 4) в 1987 г.? 
Задание 8 

Какой подзаголовок дал своей поэме «Василий Теркин» А. Т. Твардовский: 

      1) солдатская быль; 2) книга про бойца; 3) баллада о солдате;4) легенда о солдате? 
Задание 9 

В строках: «Повалился он на холодный снег,  

На холодный снег, будто сосенка, 

Будто сосенка, во сыром бору 

Под смолистый под корень подрубленная. 

используется 

1. метафора 

2. сравнение 

3. эпитет 

Задание 9 

Какая повесть из составляющих роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

        является последней в хронологическом отношении: 

1) «Бэла»; 2) «Максим Максимыч»; 3)«Фаталист»; 4) «Княжна 

Мери»? 
 

Задание 10 

Напишите сочинение-рассуждение «Чему учат произведения русских классиков?» (10-15 предложений) 

 

 


