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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 5-9 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями) 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Социально-экономический лицей № 45» 

3. Учебно-методический комплекс:  

Литература 5 кл. В.Я. Коровина, В.П.Журавлев (учебник хрестоматия в 2-х частях) М.: 

Просвещение, 2014 

Литература 6 кл. В.П Полухина, В.Я.Коровина (учебник хрестоматия в 2-х частях) М.: 

Просвещение, 2014 

Литература. 7кл. В.Я. Коровина (учебник хрестоматия в 2-х частях). М.: Просвещение, 2013 

Литература 8 кл В.Я. Коровина ( учебник хрестоматия в 2-х частях) М.: Просвещение, 2018 

Литература. 9кл. В.Я. Коровина (учебник хрестоматия в 2-х частях) М.: Просвещение, 2019. 

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. 

Программой отводится на изучение литературы в 5–9 классах 452 часа, которые 

распределены по классам следующим образом: 

5 класс– 105 часов (3 часа в неделю); 

6 класс– 105 часов (3 часа в неделю); 

7 класс – 70 часов (2 часа в неделю); 

8 класс– 70 часов (2 часа в неделю); 

9 класс–102 часа (3 часа в неделю). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» 

является Воспитательная программа, которая призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей  организацией. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 



полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношенийв классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретическойпроблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 



Выпускник научится: 

-  выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устно иписьменно выполнять аналитические процедуры с использованиемтеоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание,сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждогоиз элементов; установление связи между 

ними; создание комментария наоснове сплошного и хронологически последовательного 

анализа –пофразового(при анализе стихотворений и небольших прозаическихпроизведений – 

рассказов, новелл) 

- уметь провести поэпизодный; целостный и межтекстовыйанализ; 

выделять, определять, находить, перечислять признаки, черты,повторяющиеся детали и т. 

п.; 

- показывать, какие особенности художественного текста проявляютпозицию его автора; 

- показывать, как в художественном мире произведения проявляютсячерты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так ивнутреннего мира человека); 

- анализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенномуалгоритму и без него); 

- сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одномтексте, так и 

между разными произведениями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5класс 

Введение 
Роль книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Вариативная природа фольклора. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

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

Русские народные сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и философский характер 

сказок. 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников. Фантастика в волшебной сказке. 



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

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Нравственное 

превосходство главного героя. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Сказка о животных «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бытовая 

сказка «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

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

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 

Из литературы XVIII века 
Басня как литературный жанр. Повествование и мораль в басне. Представители басенного 

жанра. Сумароков А.П. «Кокушка». Дмитриев И.И. «Муха». 

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

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Из литературы XIX века 
Теория литературы. Роды и жанры литературы (начальные представления). 

И.А. Крылов – русский баснописец. Истоки басенного жанра. Повествование и мораль в басне. 

Басня «Волк на псарне» и её историческая основа. Мораль в баснях «Ворона и Лисица», «Волк 

и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков и отражение исторических 

событий в баснях. 

В.А. Жуковский. Особенности сюжета в произведении «Спящая царевна». Герои литературной 

и народной сказки. Сходные и различные черты. Понятие о «бродячих сюжетах». 

Благородство и жестокость в балладе«Кубок». Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение «Няне» — поэтизация образа 

няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

Истоки литературной «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». Народная мораль, 

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

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Теория литературы. Ритм, рифма, строфа (развитие понятий). 

Антоний Погорельский.Сходство и различие литературной и народной сказки в произведении 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Мир детства в изображении писателя. Нравоучительное содержание 

сказки. Понятие о сочинении по литературе. 

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

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

народов. 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Историческая основа стихотворения «Бородино». 

Образ простого солдата–защитника Родины. Мастерство автора в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Художественные особенности произведения. 

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

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место» — рассказ из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

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

представлений). 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте.Поэтический образ русской женщиныв отрывке из 

поэмы «Мороз, Красный нос» «Есть женщины в русских селеньях...».Вера в потенциальные 

силы народа, в лучшую его судьбу в стихотворении «Крестьянские дети». Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Раздумья поэта о судьбе народа в стихотворении «На 

Волге» (для самостоятельного чтения). 



Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. История создания рассказа «Муму». Рассказ о 

жизни людей в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества героя: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя 

— символ немого протеста крепостных крестьян. Документальная основа рассказа. Обучение 

сочинению по литературному произведению. 

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

(начальные представления). 

Л.Н. Толстой.Краткий рассказ о писателе. Утверждение гуманистических идеалов в 

рассказе«Кавказский пленник». Жилин и Костылин — два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Бессмысленность 

и жестокость национальной вражды. Обучение сочинению по литературному произведению. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Пейзаж (начальное 

представление). Сюжет (начальное представление). 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Осмеяние глупости и невежества героев в рассказе 

«Хирургия». Речь персонажей как средство характеристики. Приемы создания комического в 

рассказе «Ванька» (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (развитие представления). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

А.А. Фет.Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 

Ф.И. Тютчев. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни в стихотворениях «Зима 

недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...». 

Времена года в творчестве русских и национальных поэтов. А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное 

чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 
И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Лапти» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Восприятие прекрасного. 

В.Г. Короленко.Краткий рассказ о писателе. Сюжет и композиция повести «В дурном 

обществе». Образ серого, сонного города. Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Доброта и сострадание героев повести. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание — 

основа отношений в семье. «Дурное общество» и «дурные дела» в повести. Простота и 

выразительность языка повести. Обучение сочинению по литературному произведению.  

Теория литературы. Портрет и пейзаж (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

С.А. Есенин. Образы малой родины в стихотворениях «Я покинул родимый дом...» и «Низкий 

дом с голубыми ставнями...». Поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Реальность и фантастика в сказе «Медной горы 

Хозяйка». Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Своеобразие 

языка, интонации сказа. Тайны мастерства и стремление к совершенству в сказах «Каменный 

цветок» и «Малахитовая шкатулка» (для внеклассного чтения). 

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

сказка (общее и различное). 



К.Г. Паустовский.Краткий рассказ о писателе. Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 

Реальное и фантастическое в сказке. Доброта и сострадание в сказке«Заячьи лапы». 

Выразительность и красочность языка. 

С.Я. Маршак. Сказка–пьеса «Двенадцать месяцев». Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). 

А.П. Платонов. Быль и фантастика в рассказе «Никита». Одухотворение природы в 

воображении главного героя. 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). 

В.П. Астафьев.Краткий рассказ о писателе. Становление характера юного героя в 

автобиографическом произведении «Васюткино озеро».Бесстрашие главного героя, терпение, 

любовь к природе и ее понимание. Основные черты характера героя, испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций находчивость в экстремальных обстоятельствах. Обучение 

сочинению по литературному произведению. Человек и природа в рассказах «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» (для самостоятельного изучения). 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

Стихотворения о войне. Дети и война в стихотворениях К. М. Симонова «Майор привез 

мальчишку на лафете...» и А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста». Великая Отечественная 

война в каждой семье. Поэма-баллада К. М. Симонова «Сын артиллериста» (для 

самостоятельного изучения). 

Поэты XX века о Родине и родной природе. Лирические произведения как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира. И. Бунин «Помню—долгий зимний вечер...»; А. 

Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка». Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России в стихотворениях Н. Рубцова «Родная деревня», Дон-Аминадо 

«Города и годы». 

Теория литературы. Анализ лирического произведения (начальные представления). 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей в 

рассказах «Кавказский пленник» и «Игорь-Робинзон». 

Юлий Ким. Стихотворение-шутка «Рыба – кит».  

Теория литературы. Юмор. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы 
Даниель Дефо. Гимн неисчерпаемым возможностям человека в произведении «Робинзон 

Крузо». Жизнь и необычайные приключения и несгибаемость героя перед жизненными 

обстоятельствами.  

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в сказке «Снежная королева». Снежная королева и Герда 

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

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций в произведении «Приключения Тома Сойера». 

Внутренний мир героев. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость, изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа в «Сказании о Кише». Характер героя — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах.  

Льюис Кэролл. Зарубежная сказочная фантастика. Сказка «Алиса в стране чудес» - сказка о 

приключениях девочки Алисы в воображаемом мире. Идея сказки – обыгрывание явлений и 

событий через призму абсурда. 

Заключительный урок 



Подведение итогов года в литературной игре. Рекомендации для чтения на летних каникулах. 

Произведения для заучивания наизусть: 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «Няне» 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

А.Н. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» 

Поэты XIX века о родине и природе. 1-2 стихотворения  

Война и дети. 1-2 стихотворения. 

Поэты XX века о родине и природе. 1-2 стихотворения  

Р.Л.Стивенсон«Вересковый мед». 

 

6 класс 

Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская летопись. Отражение 

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

находчивости). 

Из русской литературы XVIII века 
И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце, басня«Муха».Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг, смех над ленью и хвастовством. 

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

Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. Рассказ о баснописце. 

Басня «Листы и Корни» о равном участии власти и народа в достижении общественного 

блага.Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

А.С. Пушкин.Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

Стихотворения: 

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

«Зимний вечер». Особенности пушкинской поэтики в стихотворении. 

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

Теория литературы. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога».Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

лица вымышленного автора как художественный приём. 

Повесть «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Особенности композиции 

произведения. (для внеклассного чтения). 

Повесть «Выстрел». Мотивы поступков героев повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

«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). 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

Стихотворения: 

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

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о поэте. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной жизни в рассказе. Герои 

рассказа. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. 

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

представлений). 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Сборник «Записки охотника». Рассказ «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). 

Ф.И. Тютчев. Краткий 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. 

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

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения: 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

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

(развитие представлений). 

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «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. Диалог. Строфа (начальные представления). 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов. Сказовая 

форма повествования. 

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

Ирония (начальные представления). 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

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



Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. 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 
А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

А.С. Грин. Краткий рассказ о писателе. 

Повесть «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне 

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

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «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.Особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Герой-повествователь (начальные представления). 

В.Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие понятия). 

Н.М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя. 

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «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. 

В.М. Шукшин. Краткий рассказ о писателе. 



Рассказ «Критики». Особенности шукшинских героев. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России  
Удмуртская литература на примере жизни и творчества Кузебая Герда в контексте времени и 

культуры. Стихотворение «Черные тучи».  

Краткий рассказ об удмуртской поэтессе Ашальчи Оки. Тема духовного богатства удмуртской 

женщины.  

Краткий рассказ о татарском поэте Габдулле Тукае. Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа в стихотворении 

«Родная деревня». Книга в жизни человека в стихотворении «Книга». 

Из зарубежной литературы 
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. 

Поэма «Илиада». Песня о героических подвигах, мужественных героях. Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Поэма «Одиссея». Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

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

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

Роман «Путешествие Гулливера». Сюжет, приключенческая основа повести. Сатирический 

подтекст произведения. 

Фридрих Шиллер. Краткий рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери.Краткий 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). 

Льюис Кэролл. Краткий рассказ о писателе. 

Сказка «Алиса в стране чудес». История создания сказки. Анализ авторской позиции. Поиск 

приемов комического. (Для внеклассного чтения). 

Заключительный урок 

Подведение итогов года. Рекомендации для чтения на летних каникулах. 

Произведения для заучивания наизусть: 

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

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

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

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

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

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

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 



7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Устное народное творчество 

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

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц 

и поговорок. 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда. 

Новгородский цикл былин. Киевский цикл былин. «Садко». Герой-носитель лучших черт 

русского национального характера. 

Карело-финский эпос «Калевала» (обзор). 

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

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

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

отношения к книге. 

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

Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XVIII века 
М.В.Ломоносов. Краткий рассказ о Ломоносове-поэте. 

Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о 

Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения: 

«Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 
В.А.ЖуковскийКраткий рассказ о поэте 

Баллада «Лесной царь». Жанр баллады в русской литературе 19 века. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

А.С.Пушкин. 

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

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие языка. 

Интерес Пушкина к истории России. «Медный всадник». Прославление величия Петра1. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

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

Калашникова». Картины быта ХVI века и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.Идейно-

художественное своеобразие поэмы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Лирика М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Проблема гармонии человека и природы. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев. Прославление боевого 



товарищества, осуждение предательства в повести. Смысл противопоставления Остапа и 

Андрия. Патриотический пафос повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» из цикла «Записки охотника» как произведение о бесправных 

и обездоленных. Нравственные проблемы рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» и др. Особенности жанра. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

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

женщины. 

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

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

понятия). 

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

вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

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

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 

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

Сказка «Дикий помещик» (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление). 

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

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

чувства, поступки и духовный мир. 

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

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

Рассказ «Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. 

И.А.Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых.  

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

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 

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

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

миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века 
М.Горький. Повесть «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

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

Акулина Ивановна, Алёша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о романтизме в литературе, живописи (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

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

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

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость 

внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальное представление). 

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

человека. Гуманистический пафос произведения. 

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

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для внеклассного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова. 

Б.Л.Пастернак. 



Стихотворения: 

«Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

Способы создания поэтических образов. 

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

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

Ф.А.Абрамов. Рассказ «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы рассказа. 

Теория литературы. Литературные традиции 

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

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Рассказ «Живое пламя». 

Нравственные проблемы, поднятые в рассказе. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

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

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

А.Т.Твардовский. Стихотворения: 

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

проблемы в лирике Твардовского. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

Песни на слова русских поэтов ХХ века. Лирические размышления о жизни, времени и 

вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века. 

Из литературы народов России 
Кузебай Герд. Сборники. 

Из зарубежной литературы 
Поэма «Песнь о Роланде» - вершина французского эпоса. 

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

своеобразие лирики Бернса. 

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

имя свободы Родины.  

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

единстве на фоне круговорота времён года. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.ГенриРассказ «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

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

чудесной победе добра. 

Заключительный урок 

Подведение итогов года. Рекомендации для чтения на летних каникулах. 

Произведения для заучивания наизусть: 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

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

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

А. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по 

выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про купца Калашникова, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. (фрагмент по выбору). Молитва. Когда волнуется желтеющая нива... Ангел 

(по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

В. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. Край ты мой, родимый край... или Благовест. 

И. А Бунин. Родина (на выбор). 



В В. Маяковский. Необычайное приключение бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор) 

По теме "Великая Отечественная война": 1-2 стихотворения по выбору учащихся (К М. 

Симонов. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины... Е. М. Винокуров. Москвичи. 

С. А. Есенин. Топи да болота... Н. А. Заболоцкий. Я воспитан природой суровой... Н М. Рубцов 

Тихая моя родина... (на выбор). 

А. Т. Твардовский. Снега потемнеют синие.  

 

8 класс 

Введение 

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

народа. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни. Лирические песни. Исторические песни. Частушки как 

малый песенный жанр. Особенности художественной формы фольклорных произведений. 

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

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

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

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

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

Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальное представление). 

Из русской литературы XVIII века 
Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество. Комедия «Недоросль». Черты классицизма в комедии. 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников.Проблема воспитания, 

образования и идея гражданского служения в пьесе. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Басня «Обоз», ее 

историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 

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

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Тема расширения русских земель. Историзм. Образ 

Ермака Тимофеевича. 

А.С. Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и 

автора. 

«Капитанская дочка» творческая история повести А.С. Пушкина. Жизненный путь Петра 

Гринева. Становление личности под влиянием «благих потрясений». Образ Маши Мироновой. 

Душевная красота и сила героини. Смысл названия повести. Образ Пугачева в повести. 

Отношение автора и рассказчика к народной войне. Человек и история. Частное и 

историческое в повести. 

Стихотворения: 

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

десятилетие восстания декабристов. 



«Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. 

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

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Узник». Тема свободы как недостижимая мечта лирического героя. 

«Выхожу один я на дорогу…». Образ дороги в произведении как символ жизненного пути 

героя, народа или целого государства. 

Воплощение исторической темы в творчестве М.Ю. Лермонтова.«Мцыри» как романтическая 

поэма. Сюжет и герой поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Художественные особенности 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В. Гоголь. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном 

произведении. 

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

комедии.Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Мастерство 

Н.В. Гоголя-драматурга в создании образа Хлестакова. Хлестаковщина как общественное 

явление. Особенности композиционной структуры комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Финал 

комедии, его значение. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в повести Н.В. Гоголя «Шинель». Мечта и 

действительность в повести. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании. 

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

представлений). 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (отрывок) как художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа. Образы 

градоначальников. Средства создания комического в произведении. 

Сказка «Премудрый пескарь». В чем смысл жизни? 

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

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

Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Певцы». Знакомство с героями «Записок охотника». Роль пейзажа в 

произведении.  

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Контраст как основной прием произведения, 

раскрывающий идею рассказа. Автор и рассказчик в произведении Л.Н. Толстого «После 

бала». Мысль автора о моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. 

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

Композиция (развитие представлений). 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в.(обзор): А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н.Майков. Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. 

А.П. Чехов. Рассказ «О любви». История о любви и упущенном счастье. Особенности 

психологизма в рассказе А.П. Чехова. Внимание к деталям. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

Из русской литературы XX века 
И.А. Бунин. Рассказ «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и 

жизненных ситуациях. Психологизм прозы писателя. 

А.И. Куприн. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

Теория литературы. Понятие о сюжете и фабуле. 



А.А. Блок. Историческая тема в творчестве А.А. Блока, ее современное звучание и смысл. 

Цикл «На поле Куликовом», стихотворение «Россия». Образ России. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Булгаков - продолжатель традиций Гоголя и Чехова. Шариков - 

главный герой повести «Собачье сердце». Проблематика повести Булгакова. Приём гротеска в 

повести. 

С.А. Есенин. Поэма на историческую тему. «Пугачев» (отрывки). Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. Сопоставление образа 

предводителя восстания в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 

И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

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

история, обработанная "Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе. 

М. Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в рассказе. 

М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Образ русского солдата в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Новаторский характер образа Василия Тёркина. Композиция, юмор, язык поэмы. 

Теория литературы. Авторские отступления как элемент композиции (начальное 

представление). 

А.П. Платонов. «Возвращение». Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Традиции в изображении боевых подвигов 

народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, 

Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др.  

В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение в нем военного времени. Мотив дружбы в рассказе, мечты и реальность 

военного детства. 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себеИ.Ф.Анненский, Д.С.Мережковский, 

Н.А.Заболоцкий 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.Воспевание поэтом любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 

Особенности классицизма в комедии. 

Д Свифт. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. 

Гротесковый характер изображения. 

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

события. 

Произведения для заучивания наизусть: 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор).  

И. А. Крылов. Басня «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» (отрывок). 

А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок), стихотворения «Туча», «19 октября», «Я 

помню чудное мгновенье…». 

М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 



А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 

 

9 класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. 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» как величайший памятник 

литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). 

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

Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

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

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 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 
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«Море». Романтический образ моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, мотивы дороги и смерти. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

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

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

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



А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

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

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

«Два чувства дивно близки нам...», «Во глубине сибирских руд...», «Арион», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…». 

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

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

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

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Обзор содержания. 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). 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

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

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе о 

незаурядной личности. Обзор содержания. Главные и второстепенные герои. Особенности 

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

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

Стихотворения: 

«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» (Я, матерь Божия, ныне с 

молитвою…), «Как часто пёстрою толпою окружён…», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

родины, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект». Правда и ложь, реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект». 

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

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

России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотнесение с «Божественной комедией» 

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

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина 

в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в 

оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

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

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 



Роман «Белые ночи» (обзор). Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

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

Достоевского. 

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

представлений). 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество («Колумб Замоскворечья»). 

Пьеса «Бедность не порок». Сюжет и действующие лица. Конфликт комедии. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: 

«Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев в рассказе. Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Юность». Формирование личности героя. Стремление героя к совершенствованию 

(для внеклассного чтения). 

Из русской литературы XX века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века, ведущие 

прозаики России. 

И.А. Бунин.Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). 

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

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам. 

А.А. Блок.Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». 

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

проникновенное чувство родины. Образ родины в поэзии Блока. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравитcя, 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.  

Н.А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«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.  

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской 

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

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор).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...»); Е.А. Баратынский 

«Разуверение»; 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» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

Из зарубежной литературы 
Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный, 

аллегорический, моральный, мистический. 

Уильям Шекспир. Слово о поэте. 

Трагедия «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, его одиночество в 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

И.В. Гёте. Слово о поэте. 



Роман «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). «Фауст» — философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Особенности жанра: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики Борьба добра и зла в мире как движущая 

сила его развития. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Гёте и русская литература. 

Произведения для заучивания наизусть: 

«Слово о полку Игореве» (для девочек - отрывок «Плач Ярославны»,для мальчиков - отрывок 

«Золотое слово Святослава»). 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия...Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Г.Р.Державин. «Властителям и судиям», «Памятник». 

А.С. Грибоедов «Горе от ума»(1 монолог на выбор: монолога Чацкого «А судьи кто?», 

монологов Фамусова «Вот то-то, все вы гордецы!», монолог Фамусова «Петрушка, вечно ты 

с обновкой!»). 

А.С.Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии...», «Я вас 

любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки: вступление (1-5), для девочек- письмо Татьяны к 

Онегину, для мальчиков - письмо Онегина к Татьяне). 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Смерть Поэта», «Родина», «Пророк», «И скучно 

и грустно». 

А.Блок. «О, я хочу безумно жить...». 

С.Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу...». 

В.В. Маяковский. «Послушайте!» 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...» 

А.А. Ахматова. «И упало каменное слово...». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

6 КЛАСС 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 11 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XIX века 43 

5 Из русской литературы XX века 33 

6 Из зарубежной литературы 10 

7 Заключительный урок 1 

 Итого 102 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4  

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 5 

5 Из русской литературы XIX века 39 

6 Из русской литературы XX века 26 

7 Из литературы народов России 3 



 

7 КЛАСС 

 

8 КЛАСС 

 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

8 Из зарубежной литературы 19 

9 Заключительный урок 2 

 Итого 102 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 5 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 29 

6 Из русской литературы XX века 22 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Заключительный урок 1 

 Итого 68 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 4 

5 Из русской литературы XIX века 33 

6 Из русской литературы XX века 22 

7 Из зарубежной литературы 5 

8 Заключительный урок 1 

 Итого 68 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 3 

3 Из русской литературы XVIII века 10 

4 Из русской литературы XIX века 58 

5 Из русской литературы XX века 25 

6 Из зарубежной литературы 4 

7 Заключительный урок 1 

 Итого 102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

(составлено из расчета 3 часа в неделю, всего 102 часа в год) 

№ 

урока 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

Введение 1 

1 Художественная литература как учебный предмет. Писатели о роли книги в 

жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги 

Устное народное творчество 11 

(1рр, 2 

вн.чт.) 

1 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Русский фольклор. 

2 Детский фольклор. Малые жанры фольклора. 

3 Русские сказки как вид народной прозы. 

4 Русская народная сказка «Царевна-лягушка». Образ невесты-волшебницы… 

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

5 РР Народная мораль в характерах и поступках героев. 

6 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Особая роль чудесных 

противников. Животные-помощники. 

7 Поэтика волшебной сказки. Вариативность народных сказок. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

8 Вн.чт. Волшебная богатырская сказка «Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо» 

героического содержания. 

9 Вн.чт. Особенности сюжета сказки. Иван – крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.  

10 Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о 

справедливости. 

11 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле 

в бытовых сказках. 

Из литературы XVIII века 3  
(2 вн.чт.) 1 Басня как литературный жанр. Повествование и мораль в басне. 

2 Вн.чт. Сумароков А.П.: «Кокушка». 

3 Вн.чт. Дмитриев И.И.: «Муха». 

Из литературы XIX века 43  

(7 рр;  
2 вн.чт.) 

1 Крылов И. А.: краткий рассказ о баснописце. 

2 Басни И.А.Крылова. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом» 

3 Басня «Волк на псарне» и её историческая основа. 

4 Вн.чт. Басенный мир Ивана Андреевича Крылова. 

5 Жуковский В.А.: литературная сказка «Спящая царевна». 

6 Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки 

7 Вн.чт. В.А.Жуковский. Мистика в балладе «Кубок» 

8 Пушкин А.С.: слово о поэте. Стихотворение «Няне». 

9 Литературная сказка А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила». 

10 Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 

11 Пушкин А.С.: истоки «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 

(сопоставление с русскими народными сказками). 

12 Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Народная мораль и 

нравственность в сказке.  

13 Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа 

добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

14 Русская литературная сказка. А.Погорельский: «Черная курица, или Подземные 



жители». 

15 Сюжет сказки, основные нравственные выводы сказки А.Погорельского.  

16 Мир детства в изображении писателя. Проект. 

17 РР Сходство и различие литературной сказки и народной. 

18 Лермонтов М.Ю.: интерес к истории России в стихотворении «Бородино». 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

19 Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино». 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

20 Гоголь Н.В.: краткий рассказ о писателе. Сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

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

21 Понятие о повести как эпическом жанре. Сюжет повести «Заколдованное 

место».  

22 Некрасов Н.А.: краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос». Поэтический образ русской женщины. 

23 Стихотворение «Крестьянские дети».  Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. 

24 Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Речевая характеристика персонажей. 

25 Тургенев И.С.: краткий рассказ о писателе. История создания рассказа «Муму». 

Быт и нравы крепостной России. 

26 Знакомство с героями рассказа. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие.  

27 Герасим и его окружение. Счастливый год с Муму. 

28 Концовка произведения. Возвращение Герасима в деревню. 

29 Духовные и нравственные качества Герасима.  Немота главного героя — 

символ немого протеста крепостных крестьян.  

30 РР Подготовка к сочинению «Почему автор изменил конец реальной истории». 

31 РР Написание сочинения. 

32 Фет А.А.: стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

33 Толстой Л.Н.: краткий рассказ о писателе. Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа. 

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

35 Жилин и Дина: душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов в рассказе Л.Н.Толстого 

36 Краткость и выразительность языка рассказа.  Рассказ, сюжет, композиция, идея 

произведения. 

37 РР Подготовка к сочинению «Жилин и Костылин: разные судьбы» 

38 РР Написание сочинения. 

39 Чехова А.П.: юмористический и сатирический талант писателя.  

40 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

41 Поэты 19 века о Родине и родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; 

А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

42 РР  Образы природы в русской поэзии 19 века. И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

43 РР Стихотворная речь: рифма, ритм. Роль описания природы в создании 

настроения автора (героя). Анализ стихотворения.  

Из литературы XX века 33  



1 Бунин И.А.: самоотверженность героя в рассказе «Лапти». (3рр  
4 вн.чт.) 2 Короленко В.Г.: краткий рассказ о писателе. Повесть «В дурном обществе». 

Особенности жанра. 

3 Сюжет и композиция повести. Образ серого, сонного города. Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной семей. Взаимопонимание — основа отношений 

в семье. 

4 Основные образы. Доброта и сострадание героев повести. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций.  

5 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка 

повести. Отец и сын. Размышления героев.  

6 РР Обучение навыкам характеристики литературного персонажа.  

7 РР Сочинение «Путь Васи к правде и добру». 

8 Есенин С.А.: образ родного дома в стихотворениях. Образы малой родины, 

родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

9 Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

10 Бажов П.П. Реальность и фантастика в сказе «Медной горы хозяйка». 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

11 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. 

12 Вн.чт. П.П.Бажов. Тайны мастерства в сказе «Малахитовая шкатулка». 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

13 Паустовский К.Г. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки. 

14 Нравственные уроки сказки. Реальные и фантастические события и персонажи 

сказки. 

15 Выразительность и красочность языка сказки «Теплый хлеб». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

16 Вн.чт. Паустовский К.Г. Жизнь животных в рассказе «Заячьи лапы». 

17 Маршак С.Я. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Особенности жанра. 

18 Положительные и отрицательные герои в пьесе-сказке. 

19 Герои пьесы-сказки. Победа добра над злом — традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

20 Вн.чт. Роды и жанры литературы. Писатели-сказочники и их герои. 

21 Платонов А.П. Быль и фантастика в рассказе «Никита». 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. 

22 Жизнь как борьба добра и зла. Тема труда в рассказе. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

23 Астафьев В.П. Автобиографичность рассказа «Васюткино озеро» Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной 

ситуации 

24 Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро». Поведение героя в лесу, 

основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой озера. 

25 Становление характера юного героя через испытания, и мужество мальчика в 

преодолении сложных жизненных ситуаций. 

26 РР Сочинение «Какие качества помогли Васютке выжить в тайге»  

27 Стихотворные произведения о войне «Ради жизни на Земле…». 

ТвардовскийА.Т. «Рассказ танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

28 Симонов К.М. «Майор привез мальчишку на лафете…».  Подвиг бойцов 

крепости-героя Бреста.  



29 Писатели и поэты 20 века о родине, природе и о себе. И.Бунин. «Помню—

долгий зимний вечер...»; Н.Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города 

и годы». А.Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка». Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

30 Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Н.М.Рубцов «Родная деревня». Дон-

Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. 

31 Юмористические рассказы для детей. Саша Черный. «Кавказский пленник». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

32 Знакомство с рассказом Саши Черного «Игорь - Робинзон». Характеристика 

героев рассказа. Юмор в рассказе. 

33 Вн.чт. Стихотворения-шутки. Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит». 

Из зарубежной литературы 10 

1 Ханс Христиан Андерсен: «Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 

2. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.) 

3 Два мира сказки: Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

4  Даниель Дефо. «Робинзон Крузо»: гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. 

5 Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами).  

6 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. 

7 Жизнь и заботы Тома Сойера. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. 

8 Джек Лондон. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

9 Мужество и хитрость героя в сказании. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — 

опора в труднейших жизненных обстоятельствах 

10 Зарубежная сказочная фантастика. Л.Кэролл. Сказка «Алиса в стране чудес» - 

сказка о приключениях девочки Алисы в воображаемом мире. Идея сказки – 

обыгрывание явлений и событий через призму абсурда. 

Заключительный урок  1 

1 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии» 

 

6 КЛАСС 

(составлено из расчета 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

урока 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

Введение 1 

1 Литература как художественное отражение жизни. Книга и её роль в жизни 

человека. 

Устное народное творчество 4  
(1вн.чт.) 1 Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни 



2 Художественные особенности произведений календарно-обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. 

3 Народная мудрость в пословицах и поговорках. Афористичность загадок. 

4 Вн.чт. Русский фольклор. В чем красота русского фольклора?  

Из древнерусской литературы 3 

1 Русская летопись. Жанровые особенности. Исторические события и вымысел. 

2 «Повесть временных лет» как памятник древнерусской литературы. 

3 Отражение народных идеалов в летописях. «Сказание о белгородском киселе» 

Из литературы XVIII века  5 
(1вн.чт.) 1 Русские басни: особенности жанра.  

2 Крылов И.А. «Осел и Соловей». Комическое изображение невежественного 

судьи. 

3 Иносказательный смысл басни «Листы и корни». 

4 Иносказательный смысл басни «Ларчик». 

5 Вн. чт. Крылов И.А. - «баснописец, каких не было». 

Из русской литературы XIX века 39 

(7рр, 

7вн.чт.) 

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

2 Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 

3 Стихотворение «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея стихотворения.  

4 Вн.чт. Двусложные размеры стиха. 

5 Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Картины жизни русского барства.  

6 Образ «благородного разбойника» в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 

7 Трагические судьбы Владимира Дубровского и Маши Троекуровой 

8 Сюжет и композиция романа «Дубровский» 

9 РР Подготовка к сочинению по роману. 

10 РР Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

11 Вн.чт. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка».  

12 Вн.чт. Сюжет и герои повести «Выстрел». 

13 Лермонтов М.Ю. Стихотворение «Тучи». Мотивы одиночества и тоски поэта-

изгнанника 

14 Восточное сказание М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Тема поверженной красоты 

15 Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова «На севере диком», 

«Утес», «Листок» 

16 Вн.чт. Гоголь Н.В. «Ночь перед Рождеством» 

17 Тургенев И.С. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей 

18 Мастерство И.С.Тургенева. Смысл рассказа «Бежин луг» 

19 Вн.чт. Тургенев И.С. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок 

охотника». 

20 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. 

Передача сложных состояний природы в стихотворениях Ф.И. Тютчева  

«Неохотно и несмело…», «Листья». 

21 Противопоставление судеб человека и коршуна в стихотворении Ф.И.Тютчева 

«С поляны коршун поднялся…». 

22 Жизнеутверждающее настроение в стихотворениях А.А. Фета  «Ель рукавом 

мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь». 

23 Природа как мерило человеческой нравственности, мир истины и красоты: 

стихотворение А.А.Фета «Учись у них – у дуба, у березы…». 

24 Некрасов Н.А. Стихотворение «Железная дорога». Картины невольного труда. 

25 Народ как созидатель духовных и материальных ценностей в стихотворении 

Н.А. Некрасова «Железная дорога». 

26 Мечта поэта о прекрасной поре жизни народа  в стихотворении Н.А. Некрасова 



«Железная дорога». 

27 РР Трехсложные размеры стиха. 

28 Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А.Некрасова «Железная 

дорога» 

29 Законы стихосложения. Трехсложные размеры стиха 

30 Лесков Н.С. «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». Изображение 

русского характера 

31 Народ и власть в сказе о Левше. 

32 Особенности языка сказа Н.Лескова «Левша»  

33 Вн.чт. Н.С.Лесков. Рассказ «Человек на часах». 

34 РР Подготовка к сочинению-сопоставлению. 

35 РР Сочинение по произведениям Некрасова и Лескова. 

36 Чехов А.П. Рассказ «Толстый и тонкий»: герои рассказа. 

37 Вн.чт. Рассказ А.П.Чехова – источники комического в рассказе. «Смерть 

чиновника». 

38 РР Родная природа в стихах русских поэтов XIX века. Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! как воздух чист!..», «Чудный град порой сольется…». 

39 РР Полонский Я.П. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 

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

Из русской литературы ХХ века 26 

(1вн.чт, 

3рр) 

1 Куприн А.И. «Чудесный доктор»: герой и прототип 

2 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ 

3 Грин А.А. Феерия «Алые паруса»: автор и его герои. 

4 «Алые паруса» как символ воплощения мечты. 

5 Платонов А.П. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке 

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

7 Произведения о ВОв. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…» 

8 Произведения о ВОв. Д.С.Самойлов. «Сороковые» 

9 Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои 

10 «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев. Угрызения 

совести героя 

11 Нравственные проблемы рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Душевная щедрость бабушки. 

12 Распутин В.Г. «Уроки французского»: трудности послевоенного 

13 «Уроки французского»: стойкость главного героя. 

14 Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Смысл названия 

рассказа. 

15 «Уроки французского»: смысл названия.  

16 Искандер Ф.А. «Тринадцатый подвиг Геракла»: герой рассказа и его сверстники 

17 «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. 

18 Смысл названия и нравственные выводы произведения. 

19 РР Подготовка к сочинению по произведениям В.Астафьева и В.Распутина и 

Ф.Искандера. 

20 РР Сочинение по произведениям В.Астафьева и В.Распутина и Ф.Искандера. 

21 Писатели улыбаются. Особенности героев Шукшина в рассказе «Критики». 

22 Вн.чт. Образ «странного героя» в творчестве В.М. Шукшина. Рассказы. 

23 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. Родная природа в русской 

поэзии XX века. А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» 

24 Родная природа в русской поэзии XX века. С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша» 

25 Родная природа в русской поэзии XX века. А.А.Ахматова. «Перед весной 



бывают дни такие…». Постижение красоты. 

26 Родная природа в русской поэзии XX века. Н.М.Рубцов. «Звезда полей». 

Из литературы народов России 3 

1 Вн.чт. Удмуртская литература на примере жизни и творчества Кузебая Герда в 

контексте времени и культуры. Стихотворение «Черные тучи».  

2 Вн.чт. Краткий рассказ об удмуртской поэтессе Ашальчи Оки. Тема духовного 

богатства удмуртской женщины.  

3 Вн.чт. Краткий рассказ о татарском поэте Габдулле Тукае. Любовь к своей 

малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа в стихотворении «Родная деревня». Книга в жизни 

человека в стихотворении «Книга». 

Из зарубежной литературы 19 

(2вн.чт., 

2рр) 

1 Мифы: жанровые особенности мифа. 

2 Вн.чт. Мифы народов мира. 

3 Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия» 

4 Подвиги Геракла. «Яблоки Гесперид» 

5 Вн.чт. Цикл «Двенадцать подвигов Геракла». 

6 Вн.чт. Цикл «Двенадцать подвигов Геракла». 

7 Геродот. Легенда об Арионе 

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

9 Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде» 

10 «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях 

11 М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. 

12 «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве 

13 Ф.Шиллер. «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести.  

14 Ф.Шиллер. «Перчатка»: Жанровые особенности рыцарской баллады. 

15 П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе»: сюжет; природа и цивилизация. 

16 «Маттео Фальконе»: романтический сюжет и его реалистическое воплощение 

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

18 РР А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: история создания, сюжет. 

19 РР А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: проблема утверждения 

человеческих истин. 

ИТОГОВЫЙ УРОК 2 

1 Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии». 

2 Заключительный урок. Литература на лето. 

 

7 КЛАСС 

(составлено из расчета 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

Вводный урок 1ч. 

 1.Человек – важнейшая проблема литературы. 

Устное народное творчество 7ч. 

(1рр,  

2вн.чт) 

 

1. Предания. Поэтическая автобиография народа.  

2.Русские былины и их герои. Киевский цикл. 

3.Микула Селянинович - эпический герой русского народа. 

4вн.чт. Новгородский цикл. Былина «Садко».  

5.Карело-финский эпос «Калевала».   

6вн.чт. «Песнь о Ролане» - вершина французского эпоса.  

7рр. Пословицы и поговорки народов мира.  

Древнерусская литература 2ч. 



 1.Владимир Мономах - государь и писатель. Знакомство с его «Поучением».  

 2.«Повесть о Петре и Февронии Муромских». История создания. 

Из русской литературы XVIII века 2ч. 

 

 

1.Ломоносов М.В. и русская литература. Ода. 

2.Державин Г.Р.- смелый реформатор стиха. 

Из русской литературы XIX века 26ч. 

(2рр,  

3вн.чт) 

 

1.Пушкин А.С. Образ Петра I в поэме «Полтава». 

2.Образ Петербурга в поэме «Медный всадник». 

3.Своеобразие баллады «Песнь о Вещем Олеге» 

4вн.чт. Пушкин А.С. о назначении художника в драме «Борис Годунов» 

5-6. Образ «маленького человека» в повести «Станционный смотритель».  

7. Лермонтов М.Ю. Поэма об историческом прошлом.  

8.События и герои поэмы «Песня про купца Калашникова…»  

9.Защита чести и достоинства в поэме.  

10рр.Стихотворения М.Ю.Лермонтова.  

11.Гоголь Н.В. История создания повести «Тарас Бульба».  

12.Тарас Бульба и его сыновья.  

13.Изображение Запорожской Сечи в повести.  

14.Трагедия Тараса Бульбы.  

15. Тургенев  И.С. Художественное своеобразие рассказа «Бирюк».  

16.Красота и богатство русского языка в цикле «Стихотворения в прозе».  

17.Некрасов Н.А. Образы жен декабристов в поэме «Русские женщины»  

18.Темы и образы стихотворения «Размышления у парадного подъезда»   

19 вн.чт. Толстой А.К. Исторические баллады.  

20.Салтыков-Щедрин М.Е. Сатирические сказки.  

21вн.чт. Знакомство с сатирической сказкой «Дикий помещик».   

22.Толстой Л.Н.  История создания повести «Детство».   

23.Взаимоотношения детей и взрослых в повести.  

24.ЧеховА.П. Юмористические рассказы.  

25.Невеселые рассказы А.П.Чехова.  

26рр.«Край ты мой, родимый край…»  

Из русской литературы XX века. 24ч. 

(3рр, 

3вн.чт) 

 

1.Бунин И.А. Рассказ «Цифры». История одной ссоры. 

2вн.чт. Рассказ Бунина «Лапти». 

3.Горький М.А. Автобиографическая повесть «Детство» 

4.Изображение «свинцовых мерзостей жизни» в повести «Детство».  

5.Праздники в доме деда Каширина в повести «Детство».  

6.Реализм в рассказе «Старуха Изергиль».  

7вн.чт. Служение народу в рассказе «Легенда о Данко».  

8. Андреев Л.Н.  Сострадание и бессердечие в рассказе «Кусака»  

9вн.чт. Печальное детство в рассказах «Ангелочек» и «Петька на даче»  

10. Маяковского В.В. Лирический герой в стихотворении «Необычайное 

приключение…» 

 

11. Гуманизм и сочувствие ко всему живому в стихотворении «Хорошее 

отношение к лошадям». 

 

12. Платонов А.П. Непохожесть главного героя рассказа «Юшка».  

13. Труд как основа нравственности в рассказе «В прекрасном и яростном 

мире» 

 

14. Пастернак Б.Л. Своеобразие картин природы в лирике.   

15.Твардовский А.Т. Философские проблемы в пейзажной лирике.  

16рр.Час мужества. Трудности и радости грозных лет войны.  

17. Абрамов Ф.А.  Экологические проблемы в рассказе «О чём плачут лошади».  



18.Носов Е.И.Нравственные проблемы в рассказе «Кукла».  

19. Вечная память в рассказе «Живое пламя».   

20вн.чт. Казаков Ю.П. Герои рассказа «Тихое утро» и их поступки.   

21.Взаимовыручка как мерило нравственности человека.  

22. Лихачев Д.С. «Земля родная» как духовное напутствие молодежи.   

23. Зощенко М.М. Смешное и грустное в рассказе «Беда».  

24рр.  Единство человека и природы в стихах о родине поэтов 20 в.  

25рр. Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова 

русских поэтов.  

 

Из зарубежной литературы  

 

1. Р.Бернс. Представления поэта о справедливости и честности в стихе «Честная 

бедность». 
6ч. 

2. Д.Г.Байрон. Прославление подвига во имя свободы Родины в стихе «Ты 

кончил жизни путь, герой!»  

 

3.Японские трехстишия хокку, хайку. Особенности жанра.  

4. О.Генри. Преданность и жертвенность во имя любви в рассказе «Дары 

волхвов».  

 

5. Р.Брэдбери. Мечта о победе добра в рассказе «Каникулы».   

6. Как хорошо любить читать! Итоговый урок.  

 

8 КЛАСС 

 (составлено  из расчета 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Наименование раздела/Тема урока Кол-во 

часов в 

разделе 

Вводный урок 1 

 Русская литература и история  

Устное народное творчество 2 

 Русские народные песни  

Исторические народные песни. Предания.  

Из древнерусской литературы 3 

 

Житийная литература как особый жанр  

Житие князя Александра Невского  

«Суд Шемякин» - сатирическое произведение XVIII в.  

Из литературы XVIII века 3 

 

Д.И.Фонвизин – «сатиры смелый властелин».  

Сатирическая направленность комедии «Недоросль».  

Проблема воспитания истинного гражданина в комедии.  

Из русской литературы XIX века 33 

 

И.А.Крылов. Басня «Лягушки, просящие царя» и ее историческая основа  

И.А.Крылов. Историческая основа в басне «Обоз».  

К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева  

Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской  историей  

А.С.Пушкин. Творческая история повести «Капитанская дочка»  

Формирование характера Петра Гринева.   

Проблема нравственного выбора в повести. Гринев и Швабрин.   

Пугачев и народ в повести. Падение Белогорской крепости.   

Средства характеристики героев повести. Изображение народной войны и её 

вождя.  
 

Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ эпизода.  

Подготовка к сочинению по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».  

Сочинение по повести «Капитанская дочка».  



А.С.Пушкин. Стихотворения. Основные темы лирики.   

М.Ю. Лермонтов и история. Кавказ в жизни и творчестве писателя.  

Тема и идея, сюжет и композиция поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».  

Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания.   

Обучающее сочинение по поэме «Мцыри»  

Историзм Гоголя Н.В. История создания комедии «Ревизор».  

Приемы сатирического изображения чиновничества  в комедии.  

Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова  

Финал комедии, его идейно-композиционное значение  

Практическая работа по комедии «Ревизор»  

Цикл «Петербургские повести». Анализ повести «Шинель».  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сатирическая направленность «Истории одного 

города». 
 

Роман как сатира на современные писателю порядки.  

Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый 

гений» 
 

Л.Н.Толстой. История создания рассказа «После бала».  

Контраст как основной художественный прием рассказа.  

Социально-нравственные проблемы рассказа «После бала».   

Подготовка к сочинению по творчеству Л.Н.Толстого.  

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, А.А.Фета, А.Н.Майкова.  

Поэзия родной природы в  творчестве Ф.И.Тютчева, М.Ю.Лермонтова.  

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье  

Из русской литературы XX века 19 

 

И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема счастья в рассказе «Кавказ».  

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  

А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве.  

А.А.Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом».  

С.А.Есенин. «Пугачев» - поэма на историческую тему.  

Подготовка к сочинению на материале рассказов Чехова, Бунина.  

И.С.Шмелев. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Московский говор. 
 

М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне».  

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий.  

Сатира и юмор в рассказах Тэффи «Жизнь и воротник», М.Зощенко «История 

болезни». 
 

А.Т. Твардовский. Идейно-художеств. своеобразие поэмы «Василий Теркин».  

Василий Теркин – олицетворение национального характера.  

Юмор в поэме «Василий Теркин». Герой и автор.   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне.  

В.Астафьев. Тема детства в его творчестве.  

Отражение довоенного времени в рассказе «Фотография, на которой меня нет».  

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе.   

Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине.  

Из зарубежной литературы 7 

 

У.Шекспир Писатель и его время. Сонеты.  

Проблематика и образы в трагедии «Ромео и Джульетта».   

Ромео и Джульетта – символы любви и жертвенности.  

Ж.-Б.Мольер. Автор классической пьесы.  



Комедия «Мещанин во дворянстве», проблема и образы.  

В.Скотт. «Айвенго» как исторический роман.  

Подведение итогов концепции «история – литература».   

 

9 КЛАСС 

(из расчета 3 урока в неделю, всего 102 урока) 

№ 

урока 

Наименование раздела/Тема урока 

 

Кол-во 

часов в 

разделе 

Введение 1 

1 Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 3 

1 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства и историческая основа 

памятника. 

2 «Слово» как патриотичное и высокохудожественное произведение. Основные 

образы «Слова…».  Авторская позиция в «Слове...». 

3 Значение «Слова» для русской литературы последующих веков. «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. 

Из литературы XVIII века 10  

(2 РР) 1 Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Гражданский пафос русского классицизма. 

2 Труды М.В. Ломоносова в области языка и литературы. «Вечернее размышление 

о Божием величестве при случае великого северного сияния» - прославление 

мира, науки, Бога. 

3 Поэтическая деятельность М.В.Ломоносова. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической поэзии. 

4 Новая эра русской поэзии. Творчество Г.Р.Державина. «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. 

5 РР  Стихотворения Державина. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. Традиции Горация в стихотворении «Памятник». 

6 Подвиг А.Н. Радищева. Слово о писателе. История создания, жанровая 

специфика и проблематика «Путешествия из Петербурга в Москву». 

7 Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Понятие о сентиментализме в русском и 

мировом искусстве. 

8 Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». История создания, главные герои 

повести. Образ главной героини повести. 

9 Внимание к внутреннему миру. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

10 РР Стихотворение «Осень».  

Из литературы XIX века 58  

(6рр, 

3вн.чт.) 
1 «Золотой век» русской литературы. От классицизма и сентиментализма к 

романтизму. Романтическая лирика начала века. 

2 Очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. «Невыразимое». Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика 

к слову. 

3 Баллада В.А. Жуковского «Светлана» -  пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. 

4 РР Обучение анализу лирического стихотворения. «Море»: романтический образ 

моря. 

5 Грибоедов А.С.: личность и судьба. Комедия «Горе от ума». История создания, 



публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

6 Художественное совершенство комедии. Знакомство с героями. Система образов. 

Особенности развития комедийной интриги. 

7 Нравственный конфликт в комедии. Своеобразие конфликта. Комедийное и 

трагедийное начало пьесы «Горе от ума». 

8 Чацкий в поединке с «обществом» как необычный резонёр, предшественник 

«странного» человека в русской литературе. 

9 Образ фамусовской Москвы в комедии «Горе от ума». Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. 

10 Смысл названия комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии «Горе от 

ума». Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

11 Необычность развязки, смысл финала. Критика о комедии. И.А.Гончаров 

«Мильон терзаний». 

12 Пушкин А.С.: жизнь и судьба. Основные этапы жизни и творчества. 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

13 Любовная лирика Пушкина. Тема любви в стихотворениях «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...»  

14 Свободолюбивая лирика Пушкина. Стихотворения «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд», «Арион». 

15 Образы природы в лирике Пушкина. Стихотворение «К морю» как прощание с 

романтическим этапом творчества. Тема Отечества в стихотворении «Два 

чувства дивно близки нам...» 

16 Философская лирика А.С. Пушкина. Стихотворения «Анчар», «Бесы», «Брожу ли 

я вдоль улиц шумных». Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии. 

17 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. Стихотворения «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный». Одухотворённость и чистота чувства любви. 

18 РР Обучение анализу лирического стихотворения. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. 

19 Роман в стихах «Евгений Онегин» - самое задушевное произведение Пушкина: 

история создания, жанровые особенности, онегинская строфа,  завязка 

произведения. 

20 Основные этапы жизни Евгения Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. 

21 Онегин и Ленский - главные мужские образы романа. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

22 Две встречи Евгения Онегина и Татьяны Лариной. 

23 Главные женские образы романа. Татьяна Ларина – любимая героиня Пушкина. 

24 Изображение жизни столичного и поместного дворянства. Принцип зеркальной 

композиции и смысл финала «Евгения Онегина». 

25 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Роль лирических 

отступлений в романе. 

26 РР Сочинение по роману Пушкина «Евгений Онегин». 

27 Лермонтов М.Ю.: личность, судьба, эпоха. Основные этапы жизни и творчества. 

28 Лирический герой поэзии Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики.  

29 Образ лирического героя поэзии Лермонтова. Стихотворения: «И скучно, и 

грустно», «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой», «Как часто пёстрою толпою 

окружен» 

30 Тема любви в поэзии М.Ю. Лермонтова. Любовь как страсть, приносящая 

страдания.  Стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Расстались мы, 

но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Молитва» (Я, матерь Божия, 

ныне с молитвою…), «Нищий».  

31 Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова. Трагическая судьба поэта и 



человека в бездуховном мире. Стихотворения «Смерть Поэта», «Поэт», «Пророк» 

32 РР Образ России в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Родина», 

«Предсказание». 

33 «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе. История создания. Автобиографические черты. Особенности 

композиции. 

34 «Странный человек» Печорин. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Бэла. 

35 Загадка образа Печорина. Печорин и Максим Максимыч.  

36 Печорин и «ундина». Журнал Печорина как средство самораскрытия его 

характера. 

37 «Моя жизнь…цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». 

«Княжна Мери». 

38 История жизни Печорина, написанная им самим. Печорин и доктор Вернер. 

Печорин и Грушницкий. Двойники Печорина. Дружба в жизни героя. 

39 Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. 

40 Споры о романтизме и реализме романа. «Герой нашего времени» в оценке 

Белинского. 

41 РР Сочинение по роману «Герой нашего времени». 

42 Гоголь Н.В.: страницы жизни. Первые творческие успехи. 

43 Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». История создания, особенности сюжета, 

смысл названия и жанровые особенности поэмы, система образов. 

44 Изображение поместного дворянства в поэме. 

45 Образы помещиков. Деталь как средство создания образов. 

46 Образ Плюшкина и его значение. 

47 Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Чичиков как антигерой. 

Чичиковщина. 

48 «Верхние этажи» Российской империи в поэме. Провинциальный город и его 

обитатели: чиновничество и женские образы в поэме. 

49 Образ автора и роль лирических отступлений. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. «Повесть о капитане Копейкине» и её роль в 

произведении. 

50 Образ России в поэме «Мертвые души». Причины незавершённости поэмы. 

В.Г.Белинский о поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

51 РР Сочинение по поэме Гоголя. 

52 Вн.чт. Цикл «Петербургские повести». Повесть «Шинель». 

53 Достоевский Ф.М.«Белые ночи» - «сентиментальность» в понимании автора. 

54 Вн.чт. Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

55 Островский А.Н.: мир Замоскворечья в драматургии. 

56 Вн.чт. Патриархальный мир в пьесе «Бедность не порок». 

57 Чехов А.П.: художественные особенности рассказов. Рассказ «Размазня»: 

Безволие и апатия как общественный порок. 

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

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Из литературы XX века 25  

(4рр) 1 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

2 Бунин И.А. Мотивы русской литературы в новелле «Темные аллеи». 

3 РР Лиризм повествования в рассказе И.А.Бунина. 

4 Серебряный век русской поэзии. Блок А.А. Своеобразие лирических интонаций. 

Образ родины в цикле «Родина». 



5 Есенин С.А. Знакомство с творчеством поэта. Тема любви в лирике Есенина. 

6 Поэтика лирики Есенина. Пейзажная лирика и тема Родины. Народно-песенная 

основа произведений поэта.  

7 Маяковский В.В. Новаторство. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

«Громада – любовь и громада – ненависть» в лирике поэта. 

8 Булгаков М.А. Жизнь и судьба. Сатирический дар. Поэтика Булгакова-сатирика: 

фантастика и гротеск в повести. 

9 Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Обзор 

содержания. Быт и нравы послереволюционной Москвы в повести «Собачье 

сердце». 

10 Художественные особенности  повести «Собачьем сердце». Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». 

11 Цветаева М. Лирическая биография поэтессы. Традиции и новаторство в стихах. 

12 Стихотворения о поэзии и любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

13 Ахматова А.: «я отраженье вашего лица». Слово о поэтессе. 

14 Трагические интонации в любовной лирике. Тема поэта и поэзии в творчестве А. 

Ахматовой. 

15 Заболоцкий Н.А.: слово о поэте. «Образ мирозданья» в лирике Заболоцкого. 

16 Шолохов М.А. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и труженика. 

17 Судьба человека и судьба Родины в рассказе «Судьба человека». Смысл названия 

и композиция рассказа. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. 

18 Пастернак Б.Л.: жизнь и творчество. Одухотворённая предметность поэзии. 

19 Философский характер лирики Пастернака. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

20 Твардовский А.Т.: военная тема в творчестве. Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

21 Солженицын А.И.: слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор»: история 

создания, автобиографическая основа. 

22 Рассказ «Матрёнин двор»: образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. Картины послевоенной жизни в рассказе. 

23 РР Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX - XX веков.   

24 РР Обучение анализу лирического стихотворения. 

25 РР Сочинение по современной литературе. 

Из зарубежной литературы 4 

1 Гораций: античная лирика. Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. «Я воздвиг памятник...»: традиции античной оды. 

2 Данте Алигьери:  «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы. 

3 Шекспир: «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». 

4 Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Заключительный урок 1 

1 Литература и её роль в духовной жизни человека. 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 КЛАСС 

 

Контрольная работа №1 

Часть I. 

1. Как переводится слово «фольклор»? 

1) индивидуальное поэтическое творчество; 2) народное знание, народная мудрость; 

3) авторское произведение; 4) старинное творчество. 

2. Какое высказывание о книге указывает на связь времен?  

1) Книга – духовное завещание одного поколения другому. 

2) «Чтение – вот лучшее учение» (А.С.Пушкин). 

3)  «Читать  дурно  выбранные  книги  хуже  и  вреднее,  чем  ничего  не читать» 

(В.Г.Белинский).  

4)  «Книги  должны  готовить  нас  к  жизни,  дополнять  ее  и  делать  более разнообразной, но 

они не должны заменять жизнь» (ДраганЕремич). 

3.  Опираясь на знания содержания сказок «Царевна-лягушка» и «Иван  – крестьянский 

сын и Чудо-Юдо», найдите ошибку в предложенных фрагментах: 

1) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. 

Младшего звали Иван-крестьянский сын. 

2) Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась 

красной девицей Василисой Премудрой. 

3) Тут Иван-крестьянский сын выскочил изкузнецы, поднял змеиху да со всего размаху 

ударил ее о сырую землю. 

4) Его смерть – на конце иглы, та игла –  в яйце, то яйцо –  в утке, та утка – в зайце, тот заяц – 

в кованом ларце, а тот ларец - на вершине старого дуба. 

4. Что не является жанром древнерусской литературы? 

1) житие; 2) ода; 3) летопись; 4) поучения. 

5. Кому принадлежат слова: «…прошлое должно служить современности»? 

1) В.Г.Белинскому; 2) А.С.Пушкину; 3) Д.С.Лихачеву; 4) Н.М.Карамзину. 

6. О ком писал Н.М.Карамзин: «Рожденный под хладным небом северной России, С 

пламенным воображением, Сын  бедного  рыбака  сделался  отцом  российского  красноречия  

и вдохновенного стихотворства».1) о Крылове; 2) о Жуковском; 3) о Пушкине; 4) о 

Ломоносове. 

7.  Какое историческое событие отражено в басне И.А.Крылова «Волк на псарне»? 

1) Отечественная война 1812 года; 2) отмена крепостного права;  

3) набег печенегов в лето 6 476; 4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

8. В.А.Жуковский написал сказку «Спящая царевна». В чем заслуга Жуковского-

сказочника? 

1) Написал народную сказку. 2) Использовал  сюжеты  немецкой  сказки,  которые  нашел  у  

братьев  

Гримм. 3)  Использовал  сюжеты  французской  сказки,  которые  нашел  у  Шарля Перро. 

4) Сделал важный шаг вперед в литературной обработке сказки. 

 

Часть II. 

1.  Как  называется  традиционная  часть  басни,  в  которой  заключен основной авторский 

вывод? Ответ __________________________ 

2. Укажите жанр произведения В.А.Жуковского «Кубок». Ответ 

__________________________ 

3.  Ознакомьтесь  с  фрагментами  сказок,  в  которых  рассмотрены  ее особенности. 

«Жили-были старик да старуха…»_______ 

«Елена прекрасная» _______ 

«шел-шел» _______ 

«Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец» _______  

Вставьте  вместо  пропусков  цифры,  соответствующие  номерам  терминов  



из списка: 1) повтор; 2) зачин; 3) концовка; 4) постоянный эпитет. 

Пример какой особенности сказки не приведен выше? Ответ_____________________ 

(запишите словом).  

4.  Подчеркните  те  глаголы,  которые  использует  В.А.Жуковский  в произведении «Кубок», 

чтобы передать характер морской стихии: кипит,  журчит,  ревет.  Воет,  свищет,  шепчет,  

бьет,  шипит,  

переливается, бунтует, спит, клокочет, извергнуться хочет, стонет, ласкает, летит. 

 

Часть III 

1.  Напишите мини-сочинение, которое начинается со слов: «Подвиг в моем понимании…» 

 

Контрольная работа по литературе XIX века. 5 класс. (40 мин) 

 

Ответы и критерии оценивания 

Задание  1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант Баллы  

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1 А. Лермонтов б) Гоголя в) А.С.Пушкин; а) Крылова 1 

2 Д. баллада г) басня в) скороговорка б) фольклор 1 

3 а) Н.В.Гоголь а) «Сказка о 

мёртвой царевне и 

о семи богатырях»; 

А) В. А. 

Жуковский 

«Кубок»; 

в) 

А.Погорельский 

1 

4 в)Кощей 

Бессмертный 

в)Чернушка, в)Алеша, а) Герасим,   1 

5 а) эпитет; б) сравнение г) 

олицетворение. 

г) 

стихотворение 

1 

ЧАСТЬ 2. (Запишите правильный ответ) 

6 Пушкин  Пушкин  Гоголь  Лермонтов  1 

7 Некрасов. 

Крестьянские 

дети. 

Тургенев. Муму. Лермонтов. 

Бородино.   

Толстой. 

Кавказский 

пленник. 

1 

8 рифма олицетворение ритм мораль 1 

9 перекрестная кольцевая парная перекрестная 1 

10 Лишь были б 

желуди: ведь я от 

них жирею…  

Премудрой  Давно, давно ты 

ждешь меня. 

 

Иван царевич 1 

Итого  5-6 ответов = 3 7-8 ответов = 4 9-10 ответов = 5  10 

ЧАСТЬ 3. Напишите 

развернутый 

ответ на вопрос 
«Что такое 

народная сказка и 

чем она 

отличается от 

литературной?» 

Приведите 

примеры.  

Напишите 

развернутый 

ответ на вопрос 
«Что высмеивается 

в баснях?» 

Объясните на 

примере басни 

Крылова «Волк на 

псарне». 

Напишите 

развернутый 

ответ на вопрос 
«Что 

высмеивается в 

баснях?» 

Объясните на 

примере басни 

Крылова 

«Ворона и 

лисица». 

Напишите 

развернутый 

ответ на 

вопрос «Что 

такое 

литературная 

сказка и чем она 

отличается от 

народной?» 

Приведите 

примеры. 

 

Ответ по критериям 

Оценка – средний балл за тест и развернутый ответ. 

 

1 вариант.  

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 



1.Назовите писателя XIX века по датам жизни 1814-1841. Это а) М.Ю. Лермонтов; б) 

И.А.Крылов; в) А.С.Пушкин. 

2.Выберите термин к данному определению: «это стихотворение, в основе которого чаще 

всего лежит историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом». а) 

пословица; б) фольклор; в) скороговорка; г) басня; д) баллада. 

3.Кто автор произведения «Заколдованное место»? а) Н.В.Гоголь;б) Н.А.Некрасов; в) 

А.Погорельский. 

4.Укажите «лишнего» героя произведения: а)Царица-мачеха, б)королевич Елисей, в)Кощей 

Бессмертный, г)царевна. 

5. Какое художественно-выразительное средство используется М.Ю.Лермонтовым в 

следующей строке: «И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень...»? а) эпитет; б) 

сравнение; в) гипербола; г) олицетворение.  

ЧАСТЬ 2. (Запишите правильный ответ) 

6.Напишите фамилию писателя, из чьей биографии представлен фрагмент: «Домашнее 

воспитание свелось к блестящему овладению французским языком; вкус к языку родному, 

фольклору и истории пришел от бабки по матери — М.А.Ганнибал».  

7. По ключевым словам запишите название произведения и его автора: «Влас, мороз, дети, 

охота, край родной». 

8. Запишите, каким термином называют созвучие окончаний стихотворных строк.  

9. Определите вид рифмовки в стихотворении Майкова: 

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

10. Продолжите одну строчку из басни Крылова: «Хоть век его не будь, ничуть не 

пожалею…» 

ЧАСТЬ 3. Напишите развернутый ответ на вопрос «Что такое народная сказка и чем она 

отличается от литературной?» Приведите примеры.  

 

2 вариант.  

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1.Кого из писателей XIX века звали Николаем Васильевичем? а) Крылова; б) Гоголя; в) 

Пушкина; г) Лермонтова.  

2.Выберите термин к данному определению: «это краткий стихотворный или прозаический 

рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный, аллегорический смысл».  

а) пословица; б) фольклор; в) скороговорка; г) басня; д) баллада. 

3.Из какого произведения строки:  «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. И жених 

сыскался ей, королевич Елисей»? а) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; б) 

«Заколдованное место»; в) «Спящая царевна»; г) «Няне». 

4.Укажите «лишнего» героя произведения: а)обозники, б)нечисть, в)Чернушка, г)дед. 

5.Какое художественно-выразительное средство используется М.Ю.Лермонтовым в 

следующей строке:«Носились знамена, как тени...»? а) эпитет; б) сравнение; в) гипербола; г) 

олицетворение. 

ЧАСТЬ 2. (Запишите правильный ответ) 

6.Напишите фамилию писателя, из чьей биографии представлен фрагмент: «Благотворное 

влияние оказала на него няня Арина Родионовна, которая познакомила его с устным 

народным творчеством».  

7. По ключевым словам запишите название произведения и его автора: «Барыня, город, 

Татьяна, щи, река». 

8. Запишите, каким термином называют перенесение человеческих черт на неодушевленные 

предметы?  

9. Определи виды рифмовки в четверостишии: 

И там я был, и мед я пил;//У моря видел дуб зеленый;//Под ним сидел, и кот ученый//Свои мне 

сказки говорил. 

10.Опираясь на знание содержания народных сказок, найди ошибку в предложенных 

фрагментах, запиши в исправленном виде: «Уложила квакушка царевича спать, а сама 

сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей Еленой Прекрасной». 



ЧАСТЬ 3. Напишите развернутый ответ на вопрос «Что высмеивается в баснях?» 

Объясните на примере басни Крылова «Волк на псарне». 

 

3 вариант.  

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1.Назовите писателя XIX века по датам жизни 1799-1837.  

Это а) М.Ю. Лермонтов;б) И.А.Крылов; в) А.С.Пушкин; г) Н.В. Гоголь. 

2.Выберите термин к данному определению: «это специально подобранная фраза с трудно 

выговариваемым набором звуков». а) пословица; б) фольклор; в) скороговорка; г) басня; д) 

баллада. 

3.Из какого произведения строки: «И все безответны…вдруг паж молодой смиренно и дерзко 

вперед; Он снял епанчу, и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет…» А) В. А. 

Жуковский «Кубок»; Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место»; В) М. Ю. Лермонтов 

«Бородино»; Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру». 

4.Укажите «лишнего» героя произведения: а)Муму, б)барыня, в)Алеша, г)Татьяна. 

5. Какое художественно-выразительное средство используется М.Ю.Лермонтовым в 

следующей строке: «И волны спирались, и пена кипела: Как будто гроза, наступая, 

ревела...»?  

а) эпитет; б) сравнение; в) гипербола; г) олицетворение. 

ЧАСТЬ 2. (Запишите правильный ответ) 

6.Напишите фамилию писателя, из чьей биографии представлен фрагмент: «Литературную 

известность принес сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», насыщенный украинским 

этнографическим материалом, романтическими настроениями, лиризмом и юмором». 

7. По ключевым словам запишите название произведения и его автора: «Москва, басурманы, 

французы, заряд, редут». 

8.Запишите, каким термином называют повторение каких-либо однозначных явлений через 

равные промежутки времени.  

9. Определи виды рифмовки в четверостишии: 

Весть царевну в глушь лесную//И, связав ее живую//Под сосной оставить там//На съедение 

волкам. 

10.Продолжите одну строчку из послания Пушкина: «Одна в глуши лесов сосновых…»  

ЧАСТЬ 3. Напишите развернутый ответ на вопрос «Что высмеивается в баснях?» 

Объясните на примере басни Крылова «Ворона и лисица». 

 

4 вариант.  

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1.Кого из писателей XIX века звали Иваном Андреевичем? а) Крылова; б) Гоголя; в) 

Пушкина; г) Лермонтова. 

2.Выберите термин к данному определению: «это устное народное творчество».  

а) пословица; б) фольклор; в) скороговорка; г) басня; д) баллада. 

3. Кто автор произведения «Черная курица, или Подземные жители»?  

а) Н.В.Гоголь б) Н.А.Некрасов в) А.Погорельский г) В.А. Жуковский. 

4.Укажите «лишнего» героя произведения:а) Герасим,  б)Алеша, в)Министр, г)Кухарка. 

5.К какому жанру относится произведение Лермонтова «Бородино»: а) рассказ б) повесть в) 

баллада г) стихотворение 

ЧАСТЬ 2. (Запишите правильный ответ) 

6.Напишите фамилию писателя, из чьей биографии представлен фрагмент: «Ранняя смерть 

матери и ссора отца с бабушкой — Е. А. Арсеньевой — тяжело сказались на формировании 

личности поэта». 

7. По ключевым словам запишите название произведения и его автора: «Кавказ, кукла, Дина, 

казаки, пленные». 

8.Запишите, каким термином называют часть басни, где открыто выражена позиция автора.  

9. Назовите способ рифмовки в стихотворении Пушкина: 



Ты под окном своей светлицы//Горюешь, будто на часах,//И медлят поминутно спицы//В 

твоих наморщенных руках. 

10. Опираясь на знание содержания народных сказок, найди ошибку в предложенных 

фрагментах, запиши в исправленном виде: «В некотором царстве, в некотором государстве 

жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-крестьянский сын». 

ЧАСТЬ 3. Напишите развернутый ответ на вопрос «Что такое литературная сказка и чем 

она отличается от народной?» Приведите примеры. 

 

Контрольная работа №2. Вариант 1. 
 

А1. Найдите лишнее.  

1. а) драма, б) повесть, в) лирика, г) эпос.  

2. а) басня, б) рассказ, в) сказка, г) былина.  

А2. Какой вид описания использован в данном отрывке? «…движения её тонких рук были 

медленны, глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице, длинные ресницы были 

опущены». а) пейзаж, б) портрет, в) авторская характеристика.  

В1. Определите жанр произведения по его отрывку.  

а) « ПАДЧЕРИЦА. Не пойду я!  ДОЧКА. Как это - не пойдёшь?  ПАДЧЕРИЦА. Неужели вам 

меня совсем не жалко?..» _________________________  

б) « Нашёл, конечно, Степан. Что ему, коли он всё нутро горы вызнал, и сама Хозяйка горы 

ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и 

барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе 

отправил». __________________________ 

В2. Укажите вид рифмовки _____________________ 

И синий бесконечный лес//Скрывал ту сторону небес, 

Куда, дневной окончив путь,//Уходит солнце отдохнуть. 

 

С1.Установите соответствия: автор – произведение – персонаж.  

 

1.В.А.Жуковский. а) «В дурном обществе» А) Костылин.  

2.Л.Н.Толстой. б) «Свинья под дубом». Б) Герасим.  

3. В.Г.Короленко. в) «Муму». В) Маруся.  

4. И.С.Тургенев. г) «Кавказский пленник». Г) Царь Матвей.  

5. И.А.Крылов. д) «Спящая царевна». Д) Ворон.  

 

Контрольная работа №2. 2 вариант 

А1. Найдите лишнее. 1. а) рассказ, б) повесть, в) стихотворение, г) частушка. 2. а) драма, б) 

трагедия, в) роман, г) комедия.  

А2. Какой вид описания использован в данном отрывке?  «Жил в Бережках со своей бабкой 

мальчик Филька, по прозвищу «Ну Тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым 

его выражением было: «Да ну тебя!»  

а) пейзаж, б) портрет, в) авторская характеристика.  

В1. Определите жанр произведения по его отрывку.  

а) «Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок. И в 

сердце льстец всегда отыщет уголок». __________________________ 

б) «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три 

сына». _________ 

В2. Укажите вид рифмовки _________________________ 

Задремали звёзды золотые,//Задрожало зеркало затона,  

Брезжит свет на заводи речные//И румянит сетку небосклона.



 

С1.Установите соответствия: автор – произведение – персонаж.  

 

1.А.С.Пушкин. а) «Чёрная курица» А) Степан.  

2.А.Погорельский. б) «Тёплый хлеб». Б) Дед Афанасий.  

3. П.П.Бажов. в) «Васюткино озеро». В) Филька.  

4. В.П.Астафьев. г) «Сказка о мёртвой 

царевне». 

Г) Алёша.  

5. К.Г.Паустовский. д) «Медной горы хозяйка» Д) Елисей.  

 

 

6 КЛАСС 

 

Контрольная работа по литературе XIX века. 6 класс. (40 мин) 

 

Ответы и критерии оценивания 

Задание  1 вариант 2 вариант 3 вариант Баллы 

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1 Б сказ  А роман Г басня 1 

2 Б сюжет А композиция А кульминация 1 

3 А пословица Б колядка Г антитеза 1 

4 А олицетворение Б сравнение Г эпитет 1 

5 Б Пушкин  В Фет  А Лермонтов  1 

ЧАСТЬ 2. (В ответ напишите слово) 

6 басня роман стихотворение  1 

7 Лермонтов Чехов Пушкин 1 

8 Тургенев. Бежин 

луг.  

Пушкин. Дубровский. Лесков. Левша.  1 

9 Пушкин. Пущину. Лермонтов. Три 

пальмы. 

Некрасов. Железная дорога. 1 

10 олицетворение сравнение эпитеты 1 

ЧАСТЬ 

3. 

Дайте развернутый 

ответ на 

вопрос:Можно ли 

книгу назвать 

другом? Почему? 

Дайте развернутый 

ответ на вопрос: 
Может ли книга дать 

совет? Подтвердите 

своё мнение 

примерами. 

Дайте развернутый ответ 

на вопрос: Можно ли 

книгу назвать источником 

знаний? Докажите. 

 

Итого  5-6 ответов = 3 7-8 ответов = 4 9-10 ответов = 5 10 

Ответ по критериям 

Оценка – средний балл за тест и развернутый ответ. 

 

 

1 вариант. 

 

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1. По данному определению назовите жанр художественного произведения: «Жанр эпоса, 

опирающийся на народные предания и легенды. Повествование ведется от лица рассказчика, 

человека с особым характером и складом речи».  А. роман; Б. сказ; В. повесть; Г. сказка. 

2. По данному определению назовите литературный термин: «События в художественном 

произведении». 

А. композиция; Б. сюжет; В. эпиграф; Г. антитеза. 



3. По данному определению назовите литературный термин: «Краткое мудрое изречение, 

содержащее законченную мысль». А. пословица; Б. колядка; В. закличка. 

4. По данному определению назовите художественный прием (средство выразительности): 

«присвоение предметам неживой природы или отвлеченным понятиям свойств живых существ».  

А. олицетворение; Б. сравнение; В. метафора; Г. эпитет. 

5. Назовите автора стихотворения «Узник» А. Лермонтов; Б. Пушкин; В. Фет; Г. Тургенев. 

ЧАСТЬ 2. (В ответ напишите слово) 

6. Определите жанр произведения И.А.Крылова «Осёл и Соловей»  

7.Факты чьей биографии представлены в отрывке: «Родился в семье офицера в 1814 году, 

воспитывался бабушкой. После домашнего образования началась учеба в университетском 

пансионе Москвы. Там были написаны первые стихотворения. Затем проходил обучение в 

Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга. За произведение 

«Смерть поэта» был арестован, отправлен в ссылку».   

8.По отрывку определите название произведения и его автора: «У второго мальчика волосы были 

всклокоченные, чёрные, глаза серые, скулы широкие лицо бледное, рябое, рот большой, но 

правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее.»  

9. Назовите автора и название произведения, из которого приведён отрывок: «Мой первый друг, 

мой друг бесценный! // И я судьбу благословил, // Когда мой двор уединенный…» 

10. Какой художественный прием использует Ф.И.Тютчев в строчках: «солнце смотрит на поля», 

«принахмурилась земля»? 

ЧАСТЬ 3. Дайте развернутый ответ на вопрос:Можно ли книгу назвать другом? Почему? 

 

 

2 вариант. 

 

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1. По данному определению назовите жанр художественного произведения: «Большое 

повествовательное произведение со множеством действующих лиц и развитым сюжетом». А. 

роман; Б. сказ; В. повесть; Г. басня. 

2. По данному определению назовите литературный термин: «Построение художественного 

произведения, расположение эпизодов». А. композиция; Б. сюжет; В. эпиграф; Г. завязка. 

3. По данному определению назовите литературный термин: «Рождественская фольклорная 

песенка». 

А. пословица; Б. колядка; В. закличка; Г. поговорка. 

4. По данному определению назовите художественный прием (средство выразительности): 

«Сопоставление двух предметов или явлений, для того чтобы пояснить один из них при помощи 

другого. Чаще всего употребляется с помощью союзов как будто, словно, точно, как».  

А. олицетворение; Б. сравнение; В. метафора; Г. эпитет. 

5. Назовите автора стихотворения «Учись у них - у дуба, у березы…»  

А. Лермонтов; Б. Пушкин; В. Фет; Г. Тютчев. 

ЧАСТЬ 2. (В ответ напишите слово) 

6. Определите жанр произведения А.С.Пушкина «Дубровский»  

7.Факты чьей биографии представлены в отрывке: «Родился в Таганроге в купеческой семье, где 

было четыре сына и одна дочь. С детских лет помогал отцу в лавке. Когда вся семья переехала в 

Москву, будущий писатель остался в Таганроге и зарабатывал на жизнь репетиторством, чтобы 

окончить гимназию. В Москве поступил на медицинский факультет Московского университета. В 

1884, получив звание уездного врача, начал заниматься врачебной практикой». 

8. По отрывку определите название произведения и его автора: «Несколько лет  тому назад в одном 

из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, 

знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение». 

9. Назовите автора и произведение, из которого приведён отрывок: «И пали без жизни питомцы 

столетий! // Одежду их сорвали малые дети, // Изрублены были тела их потом, // И медленно жгли 

их до утра огнём…» 



10. Какой художественный прием использует Н.А.Некрасов в строчке: «листья … жёлты и 

свежилежат, как ковёр»?  

ЧАСТЬ 3. Дайте развернутый ответ на вопрос: Может ли книга дать совет? Подтвердите своё 

мнение примерами. 

 3 вариант. 

 

ЧАСТЬ 1. (В ответ выпишите букву) 

1. По данному определению назовите жанр художественного произведения: «Нравоучительный 

рассказ, в котором есть аллегория, иносказание». А. роман; Б. сказ; В. повесть; Г. басня. 

2. По данному определению назовите литературный термин: «Элемент композиции, в котором 

художественный конфликт достигает критической точки своего развития и требует обязательного 

разрешения». А. кульминация; Б. сюжет; В. эпиграф; Г. завязка. 

3. По данному определению назовите литературный термин: «Противопоставление образов, 

эпизодов в художественном произведении для усиления выразительности речи».  

А. композиция; Б. сюжет; В. эпиграф; Г. антитеза. 

4. По данному определению назовите художественный прием (средство выразительности): 

«Образное определение предмета, явления». А. олицетворение; Б. сравнение; В. метафора; Г. 

эпитет. 

5. Назовите автора стихотворения «Утес» А. Лермонтов; Б. Пушкин; В. Фет; Г. Тютчев. 

ЧАСТЬ 2. (В ответ напишите слово) 

6. Определите жанр произведения Н.А.Некрасова «Железная дорога».  

7. Факты чьей биографии представлены в отрывке: «Родился в старинной дворянской семье в 

Москве. В 1811 году был зачислен в Царскосельский лицей, в котором и жил в комнате №14. По 

окончании один день работал чиновником. За стихотворение «Деревня» был отправлен в ссылку, 

которая завершилась в селе Михайловском».  

8. По отрывку определите название произведения и его автора: «Удивительная блоха из аглицкой 

вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он 

скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после, государыне, когда она успокоится. 

Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохиныверояции и усмехнулась, но заниматься 

ею не стала». 

9. Назовите автора и название произведения, из которого приведён отрывок: «Всё хорошо под 

сиянием лунным, // Всюду родимую Русь узнаю… Быстро лечу я по рельсам чугунным, // Думаю 

думу свою». 

10. Какой художественный прием использует А.А.Фет в строчке: «Для ясных дней, для новых 

откровений // Переболит скорбящая душа. 

ЧАСТЬ 3. Дайте развернутый ответ на вопрос: Можно ли книгу назвать источником знаний? 

Докажите. 

 

Итоговый тест по литературе. Вариант I. 

Часть 1 

1. Фольклор – это: 1.Устное народное творчество 2.Художественная литература 

3.Жанр литературы 4.Жанр устного народного творчества. 

2. Пословица – это: 1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 3. выражение насмешки. 

3. Какой из этих размеров стиха является двусложным:1. дактиль 2. Ямб 3. анапест 

4. Произведение  А.С. Пушкина «Дубровский»: 

1.Это повесть 2. Это рассказ 3. Это роман 4. Это новелла. 

5. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

1. встреча одноклассников 2. неравноправие людей3. приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 2. «Узник»3. «И.И.Пущину»4. «Три пальмы» 

7. Какую работу выполнял Левша из произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

1.выковывал подковы для блохи 2. гравировал имя мастера 3. выковывал гвоздики 



8. В произведении Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» в ночь перед Рождеством черт украл 

месяц, желая:1. пошалить; 2. отомстить кузнецу; 3. поиздеваться над селянами. 

9. Укажите жанр произведения В.А. Жуковского «Кубок» 1. поэма 2. Баллада3. басня 

10. О залежах какого полезного ископаемого говорится в «Кладовой солнца» М.М. 

Пришвина: 1. О нефти 2. О газе3. О торфе4. Об  угле 

11. Кто автор «Илиады»: 1.Гомер  2.Софокл  3.Еврипид  4.Аристофан 

12. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Н.А. Некрасов 2. А.А. Фет3. Ф.И. Тютчев4. А.С. Пушкин 

13. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

1. М.М. Пришвин 2. А.П. Платонов3. В.Г. Распутин4. В.П. Астафьев 

14. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2. В.Г. Распутин                       б) «Уроки французского» 

3. А.С. Пушкин                       в) «Барышня-крестьянка» 

4. Н.А.Некрасов                       г) «Маттео Фальконе» 

15. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1. Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2. Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3. Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4.  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

16.  Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 
1.«Уроки французского»2.«Кладовая солнца»3.«Тринадцатый подвиг Геракла»4.«Срезал» 

17. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 

существенные черты. 

 

Часть 2. Ответ запишите словами. 

1. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, 

крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 

имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали 

при его имени...» 

2. Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..(Ф.И.Тютчев) 

3. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

 

Итоговый тест по литературе. Вариант II. 

Часть 1 

1. Назовите основные роды литературы: 1. эпос, повесть, драма 2. эпос, лирика, драма3. роман, 

поэма, комедия 4. эпос, лирика, трагедия 

2. Поговорка – это 1. меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без 

заключения, 2. вид художественного произведения 

3. сказания, передающие представления древних народов о мире. 

3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 1. хорей 2.  амфибрахий  3. Ямб 

4. Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 



1. сказка   2. притча   3. сказ  4. рассказ. 

5. Тема стихотворения « Железная дорога» Н.А. Некрасова: 

1. любовь к Родине  2. быт и нравы крестьян при крепостном праве  3. тяжелый труд крепостных 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 
1.«Тринадцатый подвиг Геракла» 2.«Маленький принц» 3.«Уроки французского» 4.«Срезал» 

7. Кто автор «Одиссея»: 1. Еврипид2.Софокл3.Гомер4.Аристофан  

8. Как звали учительницу из рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»: 

1. Лидия Валентиновна 2. Анастасия Прокопьевна 3. Анастасия Ивановна 4. Лидия Михайловна. 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П. Чехов                           а. «Дубровский» 

2. А.С. Пушкин                       б. «Толстый и тонкий» 

3. А.П. Платонов                     в. «Корова» 

4. М.М. Зощенко                     г. «Встреча » 

10. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1. Платов                            а) «Левша»         

2. Ассоль                            б) «Конь  с розовой гривой» 

3. Санька                            в) «Дубровский»                                                                                 4. 

Троекуров                      г) «Алые паруса» 

11. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 

1. выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между 

обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

12. Почему герой из произведения В.Г. Распутина «Уроки французского» стал играть в 

«чику»: 
1. Нужны были деньги на учебу 2. Нужны были деньги на еду 

3. Нужно было отдать денежный долг 4. Хотел помочь матери в деревне. 

13. Главного героя произведения А.С. Пушкина «Дубровский» зовут: 

1. Шабашкин2. Владимир Андреевич Дубровский 3. Архип 4. Князь Верейский. 

14. Укажите автора произведения «Лошадиная фамилия» 

1. А.П. Чехов 2. Н.А. Некрасов 3. Л.Н. Толстой 

15.  В произведении В.Г. Распутина «Уроки французского» говорится: 

1.   о дополнительных занятий по французскому языку;  

2. об уроках нравственности и доброты; 

3.   о любимых уроках французского языка. 

16.  Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

1.Повесть 2. Сказка 3. Сказка-быль 

17. Вакула в произведении Н.В.Гоголя «Ночь перед рождеством» отправился в Петербург, 

чтобы: 

1. никогда больше не видеть Оксану; 2. достать царские черевички;  3. посмотреть столицу. 

 

Часть 2. Ответ запишите словами. 

1. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от 

неё, который я принимал за самое дыхание...» 

3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил 

ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен 

был ожидать». 

2. Какой художественный прием использует автор: 
Шумят деревья весело-сухие, 



И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А. Ахматова) 

3. Какой художественный приём использует автор: 
С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 

                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 

 

 

7 КЛАСС 

 

Тест.  Пословицы и поговорки 

1. Семь бед – ... а) и привет, б) один ответ, в) и суда нет. 

2. Что с возу упало, то ... а) пропало, б) к кому-то попало, в) кобыле легче. 

3. В мешке шило ... а) не мыло, б) не иголка, в) не утаишь. 

4. Гусь свинье ...а) глаз не выклюет, б) не товарищ, в) вылетит – не поймаешь. 

5. Не зная броду ... а) не ходи к народу, б) жди у моря погоду, в) не суйся в воду. 

6. От ворот ... а) поворот, б) приворот, в) Новый год. 

7. Волки сыты и овцы ... а) бриты, б) стрижены, в) целы. 

8. У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто ... а) "Сникерс", б) "Баунти", в) арбуз. 

9. Сорока стрекочет – гостей ... а) пророчит, б) не хочет, в) да к ночи. 

10. Не в свои сани ... а) не садись, б) не ложись, в) не рядись. 

Тест     Былины 

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 содержания, 

повествующая о богатырях и исторических событиях средневековой Руси. 

б) Жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится лирическая оценка какого-

либо исторического события или исторической личности. 

в) Жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных и реальных 

событий и мифологических представлений. 

3. Соотнести названия былин с циклами. 

А. «Садко»                                                            а. Киевский цикл 

Б. «Три поездки Ильи Муромца»                       б. Новгородский цикл 

4. Выбрать имена, не относящиеся к «младшим богатырям». 

а) Илья Муромец     в) Добрыня Никитич       б) Алеша Попович         г) Скимен-зверь. 

5. Какое событие соответствует кульминационному моменту былины? 

А) Ссора богатыря и князя; Б) Поединок богатыря, в котором он одерживает победу; В) Пир у 

князя 

6. Каким стихотворным размером написаны былины? 

А) Двусложный (ямб, хорей); Б) Трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест); В) Былинный стих 

7. Выбрать определение гиперболы. 

А) Один из тропов, чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета. 

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. 

8. 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. 

9. К какому древнему повествованию былина ближе? 

А) сказка    Б) миф    В) легенда     Г) историческая повесть. 

 

Тест на знание текста повести  Н.В. Гоголя  «Тарас Бульба» 

1. Встреча Тараса с сыновьями произошла после возвращения их из: 



а) Запорожской Сечи;         б) бурсы;       в) города Дубно. 

2. Кого первым встречает Тарас с сыновьями при въезде в Сечь:  

а) казака, пляшущего в зимнем кожухе;  б) казака, сидящего на бочке и зашивающего рубашку;   в) 

казака, спящего на середине дороги. 
3. Что являлось знаком достоинства кошевого:  

а) палица;    б) жезл;    в) войсковая печать;     г) чернильница. 

4. Первая встреча Андрия с черноглазой красавицей произошла в:    

а) Киеве;   б) Запорожской Сечи;   в) Дубно. 

5. На кого пошли запорожцы военным походом:    

 а) на турещину;     б) на поляков;      в) на татарву. 

6. Чем закончилась осада города Дубно:  

а) заключением перемирия;        б) сдачей города;       в) поражением казаков. 

7. Что просила татарка у Андрия, прежде чем повести его к панночке:  

а) хлеба;      б) денег;      в) коня. 

8. От кого узнал Тарас о предательстве Андрия: а) от Остапа; б) от Янкеля; в) от кошевого. 

9. В каком городе казнили Остапа:    а) Краков;      б) Дубно;      в) Варшава. 

10. На берегу какой реки казнили Тараса:    а) Днестр;      б) Десна;      в) Припять. 

Тест на понимание идейного смысла повести  Н.В. Гоголя  «Тарас Бульба» 

1. Тема повести: а) героическая борьба русского и украинского народов с польской 

шляхтой; б) история семьи Тараса Бульбы;         в) быт и нравы Запорожской Сечи. 

2. Повесть написана в стиле: а) эпического сказа;    б) семейной хроники;    в) исторического 

исследования. 

3. Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: а) стремление к славе; б) физическая 

сила; в) героическая борьба за свободу и независимость Родины. 

4. Что было главным для казака:    а) хозяйство;    б) семья;    в) товарищество. 

5. Слова: «Есть еще порох в пороховницах!» - принадлежат:  а)Остапу;     б) Тарасу;     в) 

куренному атаману. 

6. «…Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже 

тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости… ничто, похожее на стон, не 

вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его» - это портрет:     

а) Тараса Бульба;     б) Остапа;     в) атамана Кукубенко. 

7. Выше личной привязанности, кровного родства поднялся в повести:  

а) Андрий; б) Тарас; в) Остап. 

8. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу!» - эти слова в повести сказаны в связи с гибелью:   

а) Остапа;     б) Мосии Шило;     в) Тараса. 

9. Смысл жизни для старого Тараса состоит в:     а) воспитании достойных сыновей;                                              

б) поддержании традиций Запорожской Сечи;        в) защите родной земли. 

 

ТЕСТ   М.Горький «Детство». Вариант 1. 

1. Кого называла бабушка диким племенем?    А. дядьев Алеши,  Б. Цыганка, В.Алешу с матерью. 

2. Кто при порке Алеши подставлял руки под прут?   А. бабушка,    Б. мама,   В. Цыганок. 

3. Кем в молодости был дед Алеши?    А. кузнецом,    Б. бурлаком,   В. Сапожником. 

4. Кто пел на праздничных вечерах в доме так, что все застывали очарованно?                        

А. дядя Яков,     Б. дядя Михаил,     В. Цыганок. 

5. О ком говорит бабушка: «Помяни мое слово: горестно накажет нас Господь за этого 

человека!..»?  

А. о Григории Ивановиче,    Б. о цыганке,     В. О Хорошем Деле. 

6. Кому принадлежат слова: «Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди!»?  

А. бабушке,     Б. тетке Наталье,     В. Деду. 

7. Кто в повести придумал шутку с наперстком?    А. Саша Яковов,    Б. дядя Михаил,     В. Дядя 

Яков. 

8. Из скольких частей состоит рассказ М.Горького о детстве и юношестве? 



А. из одной,    Б. из двух,    В. из трех. 

 

ТЕСТ   М.Горький «Детство».   Вариант 2. 

1. В какой город плыл Алеша на пароходе?    

А. в Кострому,    Б. в Плес,    В. в Нижний Новгород. 

2. Для чего автор описывал «свинцовые мерзости»?  

А. как этап биографии, Б. чтобы знать и не допускать их в жизни, В. Чтобы вызвать жалость к себе. 

3.  За какую провинность был жестоко бит Алеша дедом?  

А. за «шутку» над Григорием Ивановичем,  Б. за покрашенную скатерть,  В. за донос на брата. 

4. Кто на пожаре вел себя мужественно, решительно и смело?   А. дед,   Б. бабушка,   В. дядя 

Михаил. 

5. Кто был виноват в гибели Цыганка?   А. он сам,    Б. дед,    В. Михаил и Яков. 

6. Кому принадлежат слова: «Когда свой бьет – это не обида, а наука»?  

А. Цыганку,      Б. Саше Яковову,     В. Деду. 

7. Кем считал Алеша Хорошее Дело?   

А. своим другом,  Б. опасным человеком,   В. Чернокнижником. 

8. Какое произведение не входит в трилогию М.Горького о детстве?  

А. В людях,    Б. Мои университеты,    В. Макар Чудра. 

 

 

ТЕСТ по теме «Японская поэзия» Вариант 1 

1. Хокку – жанр… А. японской поэзии;  Б. китайской поэзии;  В. корейской поэзии. 

2. Сколько в каждом стихе хокку слогов?  А. 5-7-5;  Б. 7-9-7;  В. 3-5-3. 

3. Какое искусство сродни хокку?  А. скульптура;  Б. живопись;  В. музыка. 

4. Мацуо Басе – поэт…  А. XVIII в;  Б. XVI в;  В. XVIIв.   

5. Хокку является для читателя… А. намеком, импульсом, посланным поэтом; 

Б. назиданием;  В. законченной картиной природы. 

6. Роса в японской поэзии является метафорой: 

А. бренности жизни;  Б. радости жизни;  В. жизненных печалей. 

7. Закончите стихотворение: Праздник Нового года! Но печален я, вспоминая Долгий вечер…  

А. весенний;  Б. осенний;  В. зимний. 

8. Для поэта МацуоБасе поэзия была: 

А. средством пропитания;  Б. легкомысленным увлечением;  В. жизненным призванием. 

Вариант 2 

1. Из какого жанра родилось хокку?  А. танка;  Б. нагаута;  В. рубаи. 

2. С каким жанром роднит хокку краткость?  А. пословица;  Б. сказка;  В. элегия. 

3. Хокку зародилось в среде… А. простых горожан;  Б. феодалов;  В. торговцев.  

4. КобаясиИсса – поэт: А. XVI-XVII вв.;  Б. XVII-XVIII вв.;  В. XVIII-XIX вв. 

5. Жизнь человека в хокку показана: 

А. самобытно, несвязанно с другими явлениями;  

Б. в слиянии с природой;  В. в противоречии с природой. 

6. Опадающие лепестки цветов вишни являются в японской поэзии метафорой: 

А. радости жизни;  Б. жизненных печалей;  В. бренности жизни. 

7. Закончите стихотворение: Проталина в снегу А в ней – светло-лиловый…  

А. вишни лепесток;  Б. фиалки лепесток;  В. спаржи стебелек. 

8. После творчества Исса хокку возродилось только в: А. в конце XIX в.;  Б. в началеXX в. 

 

 

8 КЛАССЕ 

 

           Тест по творчеству  Д. И. ФОНВИЗИНА 

1.Где родился Фонвизин?    А. в Москве   Б. в Петербурге    В. в Орле        Г. в Казани 



2. Фамилия Фонвизина была по происхождению:   

А.итальянскойБ.французскойВ.английскойГ.немецкой 

3. К какому литературному направлению  относится творчество Фонвизина? 

   А. реализм           Б. сентиментализм       В. классицизм     Г. романтизм 

4.Какое произведение не принадлежит перу Фонвизина? 

   А. «Бригадир»       Б. «Недоросль»       В. «Вольность»     Г. «Послание к слугам моим…» 

5.Выберите правильное определение сатиры. 

А. художественный прием, при помощи которого выражаются комические, смешные, нелепые 

стороны жизни отдельных людей,  

Б. едкая, язвительная насмешка, основанная на чувстве превосходства говорящего над тем, о ком 

он говорит или к кому обращается, 

В. художественные произведения различных родов литературы, в которых резко осмеиваются и 

осуждаются порочные проявления общественной жизни людей, 

Г. изображение человека или картин человеческой жизни в непомерно преувеличенном, уродливо 

комическом виде, где реальное в  жизни переплетается с фантастическим, преувеличенно страшное 

с необычайно смешным. 

6.Против какого порока была направлена комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль»? 

   А. против лицемерия   Б. против   невежества   В.  против   чинопочитания    Г. против 

казнокрадства 

7.Кого называли недорослями в 18 веке? 

   А. безграмотных, недоучившихся дворян, 

   Б. дворянских детей, не достигших 15 лет, т.е. возраста, назначенного Петром I для поступления 

на службу, 

   В. вообще невежественных людей из разных сословий 

   Г. подростков. 

8.Кто из перечисленных ниже персонажей не является отрицательным героем комедии 

«Недоросль»? 

   А. Митрофан,   Б. Скотинин,    В. Простакова,    Г. Софья. 

9.Имя какого героя комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» стало нарицательным? 

   А. Скотинин,   Б. Вральман,   В. Правдин,     Г. Митрофанушка. 

10.Фамилия «Скотинин» является «говорящей», т.к. олицетворяет: 

   А. грубость,   Б. лицемерие,   В. ханжество,   Г. раболепие. 

11.Главные герои пьесы «Недоросль» являются представителями: 

    А. дворянства,   Б. мещанства,   В. купечества,   Г. крестьянства. 

12.Какого героя в пьесе «Недоросль» автор называет «другом честных людей»? 

    А. Митрофана,   Б. Стародума,   В. Милона,   Г. Вральмана. 

13.Укажите, какому предмету обучал  Митрофана  Кутейкин. 

    А. арифметике,   Б. французскому языку,   В. географии,   Г. грамматике. 

14.В речи какого героя комедии встречаются выражения «собачья дочь», «воровская харя», 

«бестия», «старая  

хрычовка»?    А. Софья,   Б. Палашка,    В. Еремеевна,    Г. Простакова. 

 

Тест по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»               

 

1. К теме народного восстания Пушкин обращается в повести: 

    А) «Станционный смотритель»; Б) «Капитанская дочка»;  В) «Метель». 

2. Повествование в произведении ведется от лица:  А) повествователя;  Б) Гринева;   В) нескольких 

персонажей. 

3. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»?  А) проблема любви;   

    Б) проблема чести, долга и милосердия;   В) проблема сопоставления родового и служивого 

дворянства. 

4. Жанр произведения: А) роман;  Б) историческая хроника;  В) повесть. 



5. Какие исторические личности упоминаются в повести?  А) Екатерина I;   Б) Григорий Орлов;   

В) Екатерина II. 

6. Гринева и Швабрина объединяет:  А) служба у Пугачева;  

    Б) презрительное отношение к людям;  В) общественное и служебное положение 

7. Каким показан в повести Савельич?   А) забитым, безгласным, «крепостным»  

    Б) глубоким, наделенным чувством собственного достоинства;  

    В) любящим, верным, самоотверженным, заботливым помощником и советчиком. 

8. С какой целью в повесть вводится сон Гринёва? А) характеризует Гринёва; 

    Б) предвещает развитие отношений двух персонажей;  В) подчеркивает кровожадность 

Пугачева. 

9.Идейный и художественный центр «Капитанской дочки» олицетворяет:  

    А) Маша Миронова;  Б) Гринев; В) Пугачев. 

10. Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе Пугачева? 

   А) удальство, сметливость, широта натуры;  Б) лень, бездеятельность;  В) склонность к пьянству. 

 

Тест по произведению М.Ю.Лермонтова «Мцыри»                     

 

1.Эпиграф к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» взят из: 

а) былин;    б) Библии;    в) Древнерусских летописей. 

2. В чем заключается смысл эпиграфа?   а) восстание против судьбы;  

б) раскаяние, безнадежное смирение;   в) защита прав человека на свободу. 

3. Определите жанр произведения:    а) баллада;      б) элегия;        в) поэма-исповедь. 

4. К какому литературному направлению можно отнести поэму?  

    а) сентиментализм;    б) реализм;        в) романтизм.  

5. Две первые главы произведения являются:   а) композицией;б) завязкой;в) экспозицией. 

6. Выделите черты романтизма в поэме «Мцыри»:  

    а) гибель героя;   б) введение сна героя в сюжет поэмы;    в) мотив борьбы, мятежа. 

7. Что можно назвать символом свободы в поэме?   а) степь;   б) Кавказ;   в) девушку-грузинку.  

8. Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»:  

    а) природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу;  

    б) природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю;  

в) природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию сюжета. 

9. Чтобы показать психологические мотивы поступков Мцыри, поэт избрал форму:  

    а) рассказа о герое свидетеля его жизни;  

    б) диалога между Мцыри и монахом;    в) монолога героя. 

10. В исповеди Мцыри звучит:  

    а) гнев, негодование;    б) смирение покаяние;     в) утверждение своей правоты. 

11. Какой момент в сюжете поэмы является центральным?  

    а) побег из монастыря;   б) встреча с девушкой;   в) бой с барсом. 

12. В чем заключается основная идея произведения?  

   а) отрицание религиозной морали аскетизма и смирения;    б) тоска по воле;  

в) утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти. 

 

Тест 3  Н. В. Гоголь «Ревизор» 

 

1. Жанр этого произведения: 

а) трагедия;б) комедия;в) драма. 

2. Главный герой, наказывающий пороки и утверждающий положительные идеалы: 

а) ревизор;б) городничий;     в) смех. 

3. Часть композиции, в которой обрисована картина жизни и нравов уездного городка: 

 а) зачин;б) экспозиция;в) эпилог. 

4.Выражение из произведения, ставшее крылатым:   

   а) «Унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла»;  



   б) «Счастливые часов не наблюдают»; 

   в) «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». 

5.Действие в «Ревизоре» достигает особого напряжения, а конфликт наибольшей 

  остроты в сцене:   а) в трактире;  б) разглагольствования Хлестакова;  в) мечтаний 

  городничего и его  жены о жизни в Петербурге. 

6.Для речи Хлестакова характерна: 

  а) логичность;  б) искрящийся юмор;  в) бессмыслица. 

7. В основе фантастических рассказов Хлестакова: 

    а) антитеза; б) гипербола; в) сравнение. 

8. Истинное стремление Хлестакова:  

    а) сыграть роль повыше той, что предусмотрена его  положением; 

    б) жениться на Марье Антоновне; 

    в) набрать как можно больше денег в долг. 

9. Глупость, пустота, фанфаронство свойственны:  а) Ляпкину-Тяпкину;  б) городничему; 

    в) Хлестакову. 

10. Хлестаковщина — это:  

    а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом 

деле; б) стремление модно одеваться; в) погоня за чинами.                                          

 

 

Тест по произведению В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

 

1. Чье окно было украшено с толком и неброской красотой?  

А. бабушки; Б. тетки Авдотьи; В. дяди Левонтия. 

2. Как, по мнению автора, можно было узнать о доме и его хозяйке, не входя в дом?  

       А. по крыльцу; Б. по окну; В. по флюгеру. 

3. С какими чувствами описывает своего учителя автор? 

       А. гордости и уважения; Б. безразличия; В. обиды и злости. 

4. Где еще, кроме школы, проводил учитель занятия? А. в лесу; Б. на пасеке; В. в огороде. 

5. Кому принадлежат эти слова: «…Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров… и не могу 

дознаться, кто их свалил»:  А. дяде Левонтию; Б. дедушке; В. учителю. 

6. Чей это портрет: «Лицо было бледновато, прическа под политику – волосы зачесаны назад, 

немного печальные, оттого необыкновенно добрые глаза»:  

       А. дедушки; Б. учителя; В. Ильи Ивановича Чехова. 

7. Кому принадлежат эти слова: «…Ладно! Раз так, я тоже не пойду!.. Не последний день на свете 

живем!.. Еще наснимаемся!..» А. бабушке; Б. учителю; В. Саньке. 

8. Кому принадлежат эти слова: «…Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я 

любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!» А. учителю; Б. Вите; В. дяде 

Левонтию. 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

                                                                     Тест  «Слово…» 

1.Назовите имя собирателя древних рукописей, который обнаружил список «Слова о полку 

Игореве». 

  А. А.С.ПушкинБ.Н.М.Карамзин          В. А.И.Мусин-Пушкин             Г.А.Ф.Малиновский 

2. «Слово о полку Игореве» было издано в:   А.1786г.        Б.1800г.       В.1856г.        Г.1900г. 

3. В издании памятника принял участие:  А. 

А.С.ПушкинБ.А.И.СрезневскийВ.В.И.ДальГ.Н.М.Карамзин 

4.Укажите, к какому роду литературы можно отнести «Слово…»      А.эпосБ.лирикаВ.драмаГ.лиро-

эпика 



5.Укажите, против кого выступил в поход Игорь.   

А.против половцев           Б.против печенегов          В.против татар               Г.против соседних 

князей 

6.Какое грозное предзнаменование было Игорю накануне похода?  

А.лунное затмение         Б.грозаВ.солнечное затмение           Г.комета 

7.Как звали жену Игоря?  А.Екатерина Ярославна   Б.Ефросинья Ярославна    В.Анна Ярославна    

Г.Елизавета Ярославна 

8.Сколько раз Игорь вступал в бой с врагом?           А.одинБ.дваВ.триГ.четыре 

9.Укажите, какой художественный приём использовал автор в следующем отрывке. 

С раннего утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, 

трещат копья булатные в степи незнаемой, среди земли Половецкой. Черна земля под копытами, 

костьми была засеяна, а кровию полита: горем взошли они по земле Русской. 

А.образный параллелизм         Б.антитезаВ.метафораГ.аллегория 

10.Укажите, какой герой выражает авторскую позицию в «Слове…» 

А.ИгорьБ.ВсеволодВ.СвятославГ.Ярославна 

11.Почему Киевский князь обращается к Игорю и Всеволоду: «О сыны мои, Игорь и Всеволод!»? 

А.онибыли его детьми                   Б.как глава государства он считал своих подданных детьми 

В.они его родственники                 Г.автор просто использовал риторический приём, чтобы усилить 

впечатление 

12.Какой эпизод является лирическим в «Слове…»?    А.сбор дружины Игоря и  Всеволода      

Б.сон Святослава 

                                                     В. плач Ярославны        Г.слава русским князьям в конце 

произведения 

13.Какой художественный приём использует автор в следующем отрывке? 

Светлое и пресветлое Солнце! Для всех тепло и красно ты! Зачем, господин, простёр горячие свои 

лучи на воинов  

   милого; в степи безводной горем им луки повёл, горем им колчаны заплёл? 

А.метафораБ.эпитетВ.олицетворениеГ.сравнение 

А.придают законченность смысловому эпизоду                 Б.создают ритм     

В.служат украшением повествования                         Г.переключают внимание читателя с одного 

эпизода на другой 

 

Тест по творчеству Г. Р. Державина. 

1.При каком императоре Г. Р. Державин занимал пост министра юстиции? 

  А. Екатерина I               Б. Павел I               В. Екатерина  II            Г. Александр I 

2.В русле какого литературного направления создавал свои произведения Г. Р. Державин? 

  А. романтизм                 Б. реализм              В.  сентиментализм            Г. классицизм 

3.Назовите характерную черту державинского стиля.            А. строгое соблюдение теории «трёх 

штилей»   

  Б. свободный переход от «высокого штиля» к просторечью и наоборот     

  В. включение большого числа неологизмов в поэтическую речь            

  Г. ориентация на старославянский язык 

4. Укажите, какому жанру соответствует следующее определение: «Торжественное стихотворное 

произведение, написанное в честь какого-либо лица или события» 

  А. песня           Б. ода              В. былина              Г. элегия 

5. Укажите, какое из названных произведений не было написано Г. Р. Державиным.       А. 

«Водопад»        

  Б. «Разговор с Анакреонтом»     В. «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице»     Г. 

«Властителям и судиям»  

6. Какой теме (в целом) посвящено стихотворение «Памятник»?          А. теме поэтического 

бессмертия      

  Б. теме величия царской власти        В. теме величия народа         Г. теме русской природы        

7. Как определил жанр стихотворения «Властителям и судиям» Г. Р. Державин? 



  А. сатирическая ода     Б. гневная ода      В. политический помфлет        Г. лирическое 

стихотворение 

8. В 1783 г. появляется произведение Г. Р. Державина «Фелица». Из какого литературного 

источника взято это имя? 

 А. русская народная сказка    Б. повесть Н.М.Карамзина     В. роман А.С.ПушкинаГ.сказка, 

сочинённая Екатериной II 

9. На какие черты монарха указывает Г.Р.Державин в произведении «Фелица»? 

  А. жестокость, властолюбие, невежество                             Б. кротость, недальновидность, 

пассивность 

  В. скромность, просвещённость, выдающийся ум               Г. коварство, эгоизм, любовь к роскоши 

10. Каким стихотворным размером написано произведение «Фелица»? 

Подай, Фелица, наставленье:                                              А. четырёхстопный ямб 

    Как пышно и правдиво жить                                              Б. трёхстопный дактиль 

   Как укрощать страстей волненье                                       В. шестистопный ямб 

  И счастливым на свете быть…                                            Г. четырёхстопный хорей 

 

Тест.А. С. Грибоедов.      1 вариант. 

1.Укажите годы жизни А. С. Грибоедова.         А.1799-1837     Б.1795-1829        В.1800-1835        

Г.1803-1855 

2.В каком городе родился Грибоедов?     А. Москва         Б.ПетербургВ.ОрелГ.Тверь 

3.В каком учебном заведении учился Грибоедов?       А.Московский университет            

Б.Петербургский университет 

В.Царскосельский лицей                 Г.Петербургское инженерное училище  

4.По профессии Грибоедов был:    

А.чиновником Министерства внутренних дел           Б.дипломатомВ.литераторомГ.военным 

5.Укажите, к какому направлению литературы относится творчество Грибоедова. 

А.классицизмБ.сентиментализмВ.реализмГ.романтизм 

6.В каком году была закончена автором комедия «Горе от ума»?        А.1821      Б.1824        В.1825       

Г.1829 

7.Определите, какой конфликт является основным, ведущим, сюжетообразующим в комедии 

Грибоедова. 

А.любовный конфликт      Б.конфликт поколений       В.конфликт общественный (между 

представителями «века 

   нынешнего» и «века минувшего»)         Г.психологический, происходящий в душе главного героя  

8.Сколько времени длится действие комедии «Горе от ума»?     А.3 дня       Б.1 неделя        В.1 

сутки        Г.1 год 

9.Сколько времени отсутствовал в Москве Чацкий?      А.1 год     Б.3 года      В.полгода        Г.5 лет 

10.Кто из героев комедии сказал о Скалозубе: «и золотой мешок, и метит в генералы»? 

А.СофьяБ.ФамусовВ.ЛизаГ.Чацкий 

11.С каой целью едет Чацкий в дом Фамусова после долгого отсутствия?       А.чтобы обличить 

фамусовское общество  

Б.искать покровительства у Фамусова        В.возобновить светские знкомстваГ.сделать 

предложение Софье 

12.Выражение «злые языки страшнее пистолета» принадлежит:     

А.ФамусовуБ.СофьеВ.ЛизеГ.Молчалину 

13.Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого?                А.СофьяБ.ФамусовВ.ХлёстоваГ.Лиза 

14.Каким восклицанием заканчивается комедия?    А. Карету мне, карету!         Б.Ах! Боже мой! 

Что станет говорить 

    Княгиня Марья Алексевна!         В….пойду искать по свету  Где оскорблённому есть чувству 

уголок! 

    Г.В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов! 

15.Кому принадлежит высказывание о комедии, что в ней «25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека»? 



А.ГончаровуБ.ПушкинуВ.ГрибоедовуГ.Катенину 

16.Какой персонаж комедии не является представителем «фамусовского общества»? 

А.СофьяБ.МолчалинВ.ХлёстоваГ.князь Фёдор 

17.Кто из перечисленных героев не является внесценическим персонажем?     

А.князь Фёдор        Б.Кузьма Петрович           В.Татьяна Юрьевна             Г.Скалозуб 

19.Определите, кому принадлежит следующее высказывание о главном герое комедии. 

Всё, что говорит он,-очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале 

московским  бабушкам? 

     Молчалину? Это непрстительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с 

кем имеешь дело, и не 

метать бисер перед Репетиловыми и тому подобными… 

А.КюхельбекеруБ.ПушкинуВ.ГончаровуГ.Герцену 

20.Назовите автора критической статьи «Мильон терзаний».      

А.ПушкинБ.КюхельбекерВ.КатенинГ.Гончаров. 

А. С. Пушкин. Творчество. Тест 1. Вариант 1 

 

1. Что называется лирикой: 

А. Род литературы, в котором отражаются внутренние переживания лирического героя; 

Б. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого; 

В. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в произведение; 

Г. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность автора, а 

повествование идет о событиях, предполагаемых в прошлом. 

2. В каком городе родился Пушкин?  А. в Петербурге;  Б. в Москве;  В. в Киеве;  Г. в   Туле 

3. Кому принадлежала идея создания Лицея?  

А. Александру I;  Б. А.Х.Бенкендорфу;  В. М.М.Сперанскому;   Г.   А.И.Остерман-Толстому 

4. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встречается в лирике Пушкина?  

А. 5 мая; Б. 21 октября; В. 1 января; Г. 19 октября. 

5. Сколько было написано повестей, известных как «Повести Белкина»?  А. 6;   Б. 7;   В. 5;   Г. 4. 

6. Назовите жанр стихотворения «Вольность».   А.мадригал;   Б.стансы;   В.баллада;   Г.ода. 

7.Героем какой романтической поэмы является Алеко?        

А. «Бахчисарайский фонтан»   Б. «Цыганы»         В. «Руслан и Людмила»          Г. «Кавказский 

пленник» 

8. Из какого стихотворения Пушкина взяты следующие строки? 

Мы ждём с томленьем упованья // Минуты вольности святой, // Как ждёт любовник молодой //                                     

Минуты верного свиданья…   А. «К Чаадаеву»; Б. «Вольность»; В. «Сказки»;Г. «Поэт». 

9. В стихотворениях «Эхо», «Пророк», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

Пушкин раскрыл тему:  А. любви и дружбы;     Б. смысла жизни;      В. поэта и поэзии;         Г. 

природы.   

10. Какие исторические персонажи действуют в романе «Капитанская дочка»?  А. Николай I и 

Емельян Пугачев;        

Б. Степан Разин и Александр I;    В. Екатерина II  и Степан Разин;    Г. Емельян Пугачев и 

Екатерина  II.  
11. Соотнесите произведения и эпиграфы. 

1) «Повести Белкина»; 2) «Осень»;3) «Я памятник себе воздвиг...»; 4) «Капитанская дочка». 

A) «Чего в мой дремлющий тогда не входитум?» (Г. Р. Державин); 

Б) «Береги честь смол оду» (пословица); 

B) «Exigimonumentum» (Гораций);   Г)  Г-жаП р о с т а к о в а. То, мой батюшка, ой еще сызмала к 

историям охотник. С к о т и н и н .  Митрофан по мне. («Недоросль») 

 

А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Тест 2. Вариант 1 

 

1.Укажите временные границы действия, происходящего в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин»: 



А.1812—1824.  Б.1819—1825.   В.1825—1835.  Г.1837—1840. 

2.Укажите, как в тексте романа «Евгений Онегин» А.Пушкин определяет своеобразие своего 

произведения? 

А. «энциклопедия русской жизни»; Б. «…половина войдет в пословицы»;  

В. «даль свободного романа», «собранье пестрых глав»;  Г. «очень оригинальное произведение». 

3. Соотнесите произведения и эпиграфы. 

а) «Евгений Онегин»;б) «Осень»;в) «Я памятник себе воздвиг...»;  г) «Капитанская дочка». 

A) «Чего в мой дремлющий тогда не входитум?» (Г. Р. Державин);Б) «Береги честь смол оду» 

(пословица); 

B) «Exigimonumentum» (Гораций);     Г) «Проникнутый тщеславием, он обладал еще той особенной 

гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и в 

дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может, мнимого». (Из частного 

письма.) 

4. Повествователь подробно описал жизнь своего героя в 1главе романа. Где родился Евгений 

Онегин? 

А. в Москве;  Б. в Петербурге;   В. в Михайловском;    Г. в Спасском – Лутовинове. 

5. К какому литературному направлению следует отнести роман Пушкина «Евгений Онегин»? 

А. классицизм;   Б. сентиментализм;   В. реализм;   Г. романтизм. 

6. В романе «Евгений Онегин» повествователь говорит: «Но вреден север для меня». Что он имеет 

в виду? 

А. нездоровье;    Б.нелюбовь к Петербургу;   В. «охоту к перемене мест»;    Г. южную ссылку. 

7. С чего начинается  роман «Евгений Онегин»?        

А. пространный диалог;    Б. внутренний монолог;  В. пейзаж;  Г. лирическое отступление. 

8. Кому посвящена следующая эпитафия («Евгений Онегин»): Надгробный памятник гласит: / 

Смиренный грешник… / Господний раб и бригадир /Под камнем сим вкушает мир. 

А. дядя Онегина;  Б. Владимир Ленский;  В. Дмитрий Ларин;   Г. сосед В.Ленского. 

9. Татьяна первой призналась в своих чувствах Онегину. На каком языке девушка написала своё 

признание? 

А. английском;  Б. немецком;   В. французском;   Г. русском. 

10. Как сложилась судьба Ольги после дуэли Онегина и Ленского?  А. вышла замуж за улана; 

Б. ушла в монастырь;  В. посвятила свою жизнь памяти В.Ленского;    Г. вышла замуж за богатого 

помещика. 

11. В ком из героев романа «Евгений Онегин» воплощён авторский идеал?          

А. Евгений Онегин;  Б. Владимир Ленский;  В. Татьяна Ларина;  Г. обобщённый образ молодого 

поколения 

12. Где встречается Татьяна с Евгением Онегиным после трёхлетней разлуки? 

А. в Москве;     Б. в Париже;      В. в поместье Лариных;        Г. в Петербурге. 

13.Определите, кому из героев романа в стихах соответствуют эти характеристики: 

А.«Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, 

отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины старинной 

оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу». 

Б. «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого-нибудь», «она по-

русски плохо знала». 

В. «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок». 

Г. «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим... так думал он».  

1. Татьяна;  2. Онегин;  3. Ленский;  4. Ольга. 

14. О ком сказал А. С. Пушкин: «Любой роман возьмите и найдете, верно, ее портрет». 

А. Жена Д. Ларина;  Б. Татьяна;   В. Ольга;  Г. Няня Филипьевна. 

15. Чьи традиции использует А.С.Пушкин, описывая святочные гадания (5-я глава)?  

А. К.Н.Батюшкова;   Б. В.А.Жуковского;   В. Е.А.Баратынского;   Г. Г.Р.Державина. 

16. Каким стихотворным размером написана онегинская строфа?  

А. александрийский стих; Б шестистопный ямб; В. трехстопный хорей; Г. четырехстопный ямб. 

17. Сколько писем написал Онегин Татьяне? А. одно; Б. три; В. пять; Г. ни одного. 



18.Кульминация — это:  

А.Элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает критической точки 

своего развития и требует обязательного немедленного разрешения. 

Б. Элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт. 

В. Элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного конфликта. 

19.Лирическое отступление — это: 

А. Выраженное художественными средствами эмоциональное восприятие описываемого 

повествователем или лирическим героем. Б. Условный образ, где автор стремится передать свое 

отношение к изображаемому. 

В. Не связанное с сюжетным повествованием размышление автора, включенное им в 

произведение литературы. 

20.О ком писал В.Г.Белинский: «… существо, доступное всему прекрасному, натура чистая и 

благородная»?  

А. Ленский; Б. Татьяна; В. Онегин; Г. Ольга. 

 

М. Ю. Лермонтов.   Роман «Герой нашего времени».  

 

I вариант 

 

1. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», по определению автора, является: 

а) историей души человеческой;б) историей жизни;    в) историей любви. 

 

2. Кто является героем своего времени в романе М. Ю. Лермонтова?  

а) Грушницкий;б) Максим Максимыч;    в)Печорин. 

 

3. Укажите журнал, в котором был опубликован роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». а) «Русский вестник»;б) «Вестник Европы»; в) «Отечественные записки». 

 

4. Григорий Печорин — это...а) автобиографический образ;б) герой-резонер; 

в) герой, прямо противоположный самому автору. 

 

5. Кто рассказывает историю Бэлы?а) Печорин;б) автор;в) Максим Максимыч. 

 

6. В каком звании был Максим Максимыч к моменту повествования?  

а) подпоручик;б) штабс-капитан;в) ротмистр. 

 

7.Тема «маленького человека» раскрывается в романе в образе:   

а) Вулича;б) Грушницкого;в) Максима Максимыча. 

 

8. Какой эпизод является кульминацией романа «Герой нашего времени»? 

а) дуэль Печорина с Грушницким;б) похищение Бэлы;в) встреча с контрабандистами. 

 

9. Куда отправляется Печорин после встречи с Максимом Максимычем («Максим Максимыч»)? 

а) в Петербург;б) в Кисловодск;в) в Персию. 

 

10. В каких частях романа появляется Максим Максимыч?  

а) «Бэла», «Максим Максимыч», «Княжна Мери»; 

б) «Максим Максимыч», «КняжнаМери», «Фаталист»;     

в) «Бэла», «Максим Максимыч», «Фаталист». 

 

11. Определите героя по его портретной характеристике. 

Аа) доктор Вернер; Бб) Казбич;Вв) Печорин. 



А) «...Одна нога у него была короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его 

казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким 

образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей...» 

Б) «...Рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то 

был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре...»  

В) «...В транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти... Он был такой то-

ненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на 

Кавказе у нас недавно...» 

 

12. Какую часть «Героя нашего времени» Л. Н. Толстой назвал «совершеннейшим в художественном 

отношении произведением русской прозы»? 

а) «Бэла»;б) «Княжна Мери»;в) «Максим Максимыч»;г) «Тамань». 

 

13. Кто из критиков первым предложил рассматривать роман «Герой нашего времени» как реалис-

тическое произведение? 

а) Н. В. Гоголь;б) В. Г. Белинский;в) Н. А. Добролюбов. 

 

Тест по творчеству А.Н.Островского 

 

Вариант 1 

1. Укажите имя и отчество Островского.  А. Алексей Николаевич;  

Б. Александр Николаевич; В. Андрей Николаевич; Г. Николай Александрович. 

2. В каком учебном заведении и на каком факультете учился А.Н.Островский? 

      А. Петербургский университет, философский факультет;  

      Б. Московский университет исторический факультет;  

В. Московский университет юридический факультет;  

Г. Казанский университет, факультет словесности. 

3. Укажите, к какому роду литературы относится большинство произведений А.Н.Островского: 

А. лирика; Б. драма; В. эпос; Г. лиро-эпика. 

4. Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные свойства персонажей 

определенной общественной среды, какой именно:  

А. помещичье-дворянской; Б. купеческой; В. аристократической; Г. народной. 

5. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856 года) сотрудничал Островский:  

А. «Москвитянин»; Б. «Отечественные записки»; В. «Современник»; Г. «Библиотека для 

чтения». 

6. Назовите тип литературного героя, который стал открытием Островского.  

А. тип «лишнего человека»; Б. тип «маленького человека»; В. тип самодура; Г. тип босяка. 

7. Вспомните название первой пьесы Островского. А. «Картина семейного счастья»;  

Б. «Не все коту масленица»; В. «Лес»; Г. «Таланты и поклонники». 

8. Какое первоначальное название имела пьеса “Свои люди – сочтёмся”?  

А. «Банкрот»; Б. «Снегурочка»; В. «Волки и овцы»; Г. «Богатые невесты». 

9. Назовите театр, с которым была связана вся творческая деятельность А.Н.Островского.  

А. Большой театр; Б. Малый театр; В. Мариинский театр; Г. Александринский театр. 

10. Какой критик назвал пьесы А.Н.Островского «пьесами жизни»?  

А. В.Г.Белинский; Б. Н.Г.Чернышевский; В. Н.А.Добролюбов; Г. Д.И.Писарев. 

 

Вариант 2 

1. В каком городе родился А.Н.Островский? А. Москва; Б. Петербург; В. Кострома; Г. Орел. 

2. В каком учебном заведении и на каком факультете учился А.Н.Островский?  

А.Петербургский университет, философский факультет; 

Б. Московский университет исторический факультет;  

В. Московский университет юридический факультет;  

Г. Казанский университет, факультет словесности. 



3. Как называли Островского современники?  

А. Русский Мольер; Б. Колумб Замоскворечья; В. Русский Бодлер; Г. Русский Мопассан. 

4. Какое социальное сословие изображает в большинстве своих пьес Островский?  

А. дворянство; Б. крестьянство; В. купечество;  Г. мещанство. 

5. В 1856 г. Островский стал сотрудником журнала:  

А. «Русский вестник»; Б. «Москвитянин»; В. «Современник»; Г. «Эпоха». 

6. Назовите тип литературного героя, который стал открытием Островского.  

А. тип «лишнего человека»; Б. тип «маленького человека»; В. тип самодура; Г. тип босяка. 

7. Как называлось первое произведение, принесшее Островскому известность? А. «Картина 

семейного счастья»; Б. «Банкрот, или Свои люди – сочтемся»; В. «Гроза»; Г. «Не в свои сани не 

садись». 

8. За постановку какой пьесы Островского вынудили выйти в отставку с государственной службы, 

обвинили в политической неблагонадёжности и отдали под негласный надзор полиции? А. 

«Картина семейного счастья»; Б. «Не все коту масленица»; В. «Банкрот»; Г. «Таланты и 

поклонники». 

9. Высшим критерием художественности А.Н.Островский полагал реализм и народность в 

литературе. Как вы понимаете термин «народность»:  

А. Особое свойство литературных произведений, в которых автор воспроизводит вих 

художественном мире национальные идеалы, национальный характер, жизнь народа;  

Б. Литературные произведения, рассказывающие о жизни народа.  

В. Проявление в произведении национальной литературной традиции, на которую опирается  

автор в своих произведениях. 

10. Главной заслугой А.Н.Островского является:  

А. изображение социальных противоречий русской действительности;   

Б. создание нового литературного типа; В. создание исторических пьес;  

Г. создание репертуара для русского национального театра. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. При оценке предметных 

результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). Условно им 

соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

  



 

когда происходят описываемые события;  

 ким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

  

  

 , перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового(при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). Условно им соответствуют следующие типы 

диагностических заданий:  



и т. п.; 

  

 го 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 





разными произведениями);  

  

 -литературному понятию. Понимание 

текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». К основным видам деятельности, позволяющим 

диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научноисследовательских заметок (статьи),  оклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т. п. Условно им соответствуют следующие типы 

диагностических заданий: 

  



  

 ения;  

  

  

  

 -интерпретацию; 

 те рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература» определено 

пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженныйуровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  



2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее 

знание текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и 

понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение анализировать 

содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

 

Критерии оценки устных ответов по литературе 
Высокий уровень. Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения 

с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Повышенный уровень. Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Базовый уровень. Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание 

и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Пониженный уровень. Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

 

Оценка сочинений 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь 

составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок 

и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл.  

 



Критерии оценки сочинений по литературе 
Высокий уровень. Отметка «5»:Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4»:Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Грамотность  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Базовый уровень. Отметка «3»:Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV 

классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2»:Содержание и речь 

Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение 

раскрыть тему, серьёзные нарушения логики повествования, наличие грубых фактических ошибок. 

Грамотность 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1»: Содержание и речь 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Оценка контрольных работ итестовых заданий 
При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тест и т.п.) критерии оценок 

следующие: 

Высокий уровень. «5» - 90– 100 % верно выполненных заданий; 



Повышенный уровень. «4» - 70 – 89 % верно выполненных заданий; 

Базовый уровень. «3» - 50 – 69 % верно выполненных заданий; 

Пониженный уровень. «2» - менее 50 % верно выполненных заданий. 

Низкий уровень. «1» - работа не выполнена 

 

Оценивание проектных работ 

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 

Более низкая оценка за проект не 

выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке 

 

6 - 12 13 - 17 18 - 21 

 

Таблица оценивания проектных работ по литературе 

Критерий Наименование Баллы 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 

 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая 

ошибка, связанная с пониманием цели    

0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение 

терминологией 

 

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в 

употреблении терминов 

0 

К3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена 

уместно, без фактических ошибок 

2 

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена 

уместно, имеется не более 1 фактической ошибки 

1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена 

неуместно, и/или имеются 2 и более фактические ошибки 

0 

 Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями 

 

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не 

влияющие на общее понимание неточности 

1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 2 



 проблеме. Фактических ошибок нет 

 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им 

проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привёл только 1 

аргумент 

1 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

 Креативность раскрытия проблемы  

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, 

умеет найти способы ответа на вопрос 

1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад 

в разработку проекта 

1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или 

свой вклад в разработку проекта 

0 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийсяпонимает практическое назначение выполненного 

исследования 

1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного 

исследования 

0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или 

недостаточно) 

0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

 Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения  

 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 



 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущено не более 

5 логических ошибок 

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено 

более 5 логических ошибок 

0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи 

2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа 

характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть 

нарушения точности выражения мысли 

1 

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 

 

Создание иллюстраций, их презентация и защита  

Критерии    баллы   

Красочность. Эстетическое оформление   1   

Соответствие рисунка содержанию произведения   1   

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения.   1   

Самостоятельность выполнения задания.   1   

Качество презентации и защиты иллюстрации   1   

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);    

«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем   

требованиям).  

 

Инсценирование 

Критерии    баллы   

Выразительная игра.   1   

Четкость произношения слов.   1   

Выбор костюмов   1   

Музыкальное сопровождение.   1   

Самостоятельность выполнения задания.   1   

 

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);   

«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

 

Составление таблиц  

Критерии   баллы   

Правильность заполнения   1   

Полнота раскрытия материала   1   

Наличие вывода   1   

Эстетичность оформления   1   



Самостоятельность выполнения задания.   1   

«5» высокий уровень -  5 баллов (выполнены правильно все требования);   

«4»  повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);   

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям).   

 

 

 


