


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов: 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

6. Примерная программа основного общего образования по литературе, авторская  программа по литературе  В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 
В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2012 г.), учебник для общеобразовательных организаций «Литература. 5 класс. В 2 ч.» 

7. Учебный план МБОУ «Аларская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

Количество часов по учебному плану МБОУ Аларская СОШ на 2021-2022 учебный год – 68 часов (2 часа в неделю). Уровень - базовый. 

    Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей и задач обучения требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Изменения, внесённые в авторскую 
программу, не затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и распределение количества часов на изучаемые 
разделы, а также порядок изучения материала. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм 
обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков. 

     Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, признающего приоритетной духовно-
нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего 
традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как эстетического и 
национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития личности. 



       В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования. 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. 

     Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного 
образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 
воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

    Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 
эстетическими потребностями имеет художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных 
сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Цели обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и не-
обходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования; 



• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения про-
граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, в:заимодействия всех его 
участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в создании и развитии вну-
тришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 
дня приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 
высокие нравственные чувства у человека читающего. 

     Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской литературы. Главной идеей 
программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, а от нее к русской литературе XVIII, 
XIX и XX веков. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 



• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, инновационной экономики, способной решать задачи 
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования. определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 
форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

5-6 классы 

На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного чтения, способности 
общения с художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ произведений 
близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 
5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны 
включать сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут 
включать сочинение загадок, сказок, басен, киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами биографий писателей (вертикаль). Существует 
система ознакомления с литературой разных веков в каждом классе (горизонталь). 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметами «Русский язык», «Мировая 
художественная культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «История». Специфика учебного предмета «Литература» определяется 
тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 



Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. Именно эти навыки формирует преподавание литературы 
в 5 классе. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие 
речи (далее – Р.Р.), на уроки внеклассного чтения (далее - Вн. чт.), проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 
письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, список произведений для 
самостоятельного чтения. 

Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой – технология смыслового чтения; 2. 
Проблемный диалог, беседа; 3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. Редактирование. 6. Объяснительно-
иллюстративный.7. Проектная деятельность; 8. Творческая мастерская; 9. Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо»; 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 

 

Методы, приёмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 

1. Метод творческого восприятия (метод творческого чтения) 

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский) 

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

 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод 
проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 
мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения 
в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более 
увлекательным и эффективным. 

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный 
материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, литературоведческие справочники и словари. 

Основные виды контроля: 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 
образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля: 



Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 
полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; мозговой 
штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или 
раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, 
таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 
рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 
стихотворения, комментирование художественного текста, составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 
конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), составление сравнительной характеристики литературного 
героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 
темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий 
раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, письменный развернутый ответ 
на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 
проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 
ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; 
проектная, исследовательская работа. 

Методы контроля: 

устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), программированные (медиапрезентации), комбинированные 
(самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

Реализация межпредметных связей на уроках литературы 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, обществознанием, учебным курсом 
«Искусство» без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским языком. Взаимосвязь литературы и русского языка 
обусловлена традициями школьного образования глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 
раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие 
речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. Единство 
этих дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на основах фундаментальных наук 
(лингвистики, стилистики, литературоведении, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-



культурных ценностей. И русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 
культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о критериях 
эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. 
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 
формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанно беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Планируемые результаты освоения предмета, курса», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

• 1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• 2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным 
миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 
продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 



– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 
формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в 
героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность 
сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 
чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение ( 1 ч ) 

Введение. Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные 
элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 
литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество ( 6 ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

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

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский 
характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 
сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). 
Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 
богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 
мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и 
цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы ( 1 ч ) 



Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.) «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (1 ч ) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 
ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотво-
рения. 

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

Из литературы XIX века ( 29 ч) 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 
«Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

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

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 
мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых 
сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и 
достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России). 



«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

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

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

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

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

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

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 
весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 
Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 



 

Поэты XIX 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); 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 ( 22 ч ) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. 
Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном 
обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного 
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 
«дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 
ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 
России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и 
фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

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

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

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. 
Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

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



Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).«Васюткино озеро». Бесстрашие, 
терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. Теория литературы. Автобиографичность литературного 
произведения (начальные представления). 

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

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-
Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 
сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 
произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Ю. Ч. Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

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

Из зарубежной литературы ( 8 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 
Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 
окружающий мир интересным. 



Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 
старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — 
опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Итоговые уроки (1 ч.) 

Выявление уровня литературного развития обучающихся (тестирование). Задания для летнего чтения. Итоговый урок-праздник. "Путешествие 
по стране Литературии». 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

КТП написано к учебнику В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина. Литература 5 класс в двух частях, Москва  «Просвещение», 2012 год 

 

№ 

п/

п   

Тема урока 

 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (ФГОС) 

  
 

Дата 
 

   Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД  

 Личностные  

результаты 

 

Введение (1ч.) 
1 Роль книги в 

жизни 

человека. 

Учебник 

литературы и 

работа с ним.  
 

Какую роль 

книга играет в 

жизни 

человека. 

Литература, 

книга, структура 

учебника 

Писатели о роли 

книги в жизни 

человека и 

общества. 

 

Научиться  

пользоваться 

учебником, 

определять роль 

книги в жизни 

человека 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

 

 

Устное народное творчество (4ч.) 

2 УНТ. 

Фольклор-

коллективное 

устное народное 

творчество. 

Малые жанры 

фольклора   

 

Что такое 

фольклор? Для 

чего нам нужно 

изучать 

фольклор? 

Фольклор, устное 

народное 

творчество. Малые 

жанры фольклора.  

 

Научиться  

осознанно 

воспринимать и 

понимать 

фольклорный текст.  

 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной 

цели. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

обращаться к 

пословицам, 

 



действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

поговоркам, 

фольклорным 
образам, приёмам в 

различных 

ситуациях речевого 

общения. 

 

3 Русские 

народные 

сказки. 

«Царевна-

лягушка» как 

волшебная 

сказка.   

 

Что такое сказка? В 

чём своеобразие 

жанра сказки? Чему 

нас учит сказка? 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. 

Нравственное и 

эстетическое 

содержание сказок.  

Сказители. 

Собиратели сказок. 

Признаки волшебной 

сказки; постоянные 

эпитеты, повторы, 

гипербола, 

сравнение, 

положительный 

герой. 

 

Научиться  различать 

сказки по видам, 

выявлять отличия, 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты. 

Научить  различать 

характерные 

художественные 

сказочные приемы 

(сказочные формулы, 

постоянные эпитеты, 

гиперболы, 

повторы). 

 

Познавательные: 

уметь ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

  Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

свою позицию. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

 

 

4  «Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо» -

волшебная 

богатырская 

сказка 

героического 

содержания. 

 

 

В чём выражаются 

жанровые 

признаки 

волшебной и 

героической 

сказки? Чему учат 

эти сказки? 

Сюжет, 

жанровые 

признаки 

сказки. 

Народная мораль в 

сказке: добро 

торжествует, зло 

наказывается. 

Поэтика волшебной 

сказки. 

Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Научиться   владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи, 

понимать мораль 

сказки, составлять 

пересказы эпизодов 

сказок. 

 

 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительного 

героя; 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

 



Фантастика в 

волшебной 

сказке. 

 

 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

(осуществлять 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач). 

моральный 

выбор. 

 

 

5 Сказки о 

животных. 

«Журавль и 

цапля».    Бытовые 

сказки. 

«Солдатская 

шинель».   

В чём выражаются 

жанровые признаки 

сказки о животных? 

Чему учат нас 

сказки?  Бытовые 

сказки. 

«Солдатская 

шинель».   

Жанровые 

особенности сказки  

о животных 

Постоянные  

эпитеты, гипербола, 

сказочные формулы, 

вариативность 

народных сказок, 

сравнение 

 

Особенности 

бытовых сказок и 

их отличие от 
волшебных сказок. 

Научиться  владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыкам устной 

монологической речи, 

понимать мораль 

сказки, составлять 

пересказы эпизодов 

сказок 

 

 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено, 

планировать   

необходимые 

действия, операции, 

действовать  по 

плану. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

исследование 

текста с опорой 

не только на 

информацию, но 

и жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства. 

 

 

Из древнерусской  литературы (2ч.) 
6  «Повесть В чём Летопись. Сюжеты Научиться  понимать Познавательные: Формирование  



временных лет» 

как литературный 

памятник.   

заключается 

своеобразие 

древнерусской 

литературы?  

русских летописей. информацию, 

представленную в 

древнерусском тексте; 

составлять текст с 

использованием слов 

притчи. 

 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

 уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения, 

определять общую цель 

и пути ее достижения. 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре 

славянских 

народов (наших 

предков).  

7 Из «Повести 

временных лет»: 

«Подвиг отрока -

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». 

Что такое 

летопись? 

Фольклор и 

летопись. 
Научиться  

понимать и 

воспроизводить 

тексты 

древнерусской 

литературы,  

определять тему, 

идею; выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, работать 

с учебником и 

иллюстрациями. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 
помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности. 

  

 

 

Из литературы ХVIII века (1ч.) 
8 Ломоносов – Кто такой Сподвижник Научиться   Познавательные: Формирование  



учёный, поэт, 

художник, 

гражданин.       

М.В. Ломоносов 

«Случились 

вместе два 

астронома в 

пиру…». 

 

 

М.В.Ломоносов?  
В чём необычность 

призведения М.В. 

Ломоносова?   

просвещения. 

Юмор. Роды 

литературы: эпос, 

лирика, драма. 

Жанры 

литературы 

(начальные 

представления). 

понимать смысл 

прочитанного, 

пересказывать  

фрагменты 

публицистического и 

научно-популярного 

текстов. 

 Научить  

понимать смысл 

произведения и 

видеть смешное 

(юмор), давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению. 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

прочитанную 

информацию.   

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

 

Из литературы ΧIΧ века (49 ч). 
9  

  Жанр басни в    

мировой 

литературе. 

И. А. Крылов. 

«Ворона и 

Лисица», «Свинья  

под Дубом». 

В чём особенности 

жанра басни? 

В чём мораль этих 

басен? Как 

выражается мораль 

в баснях 

 И.А. Крылова? 

Басня как жанр. 

Басня. Тематика 

басен. Мораль. 

Аллегория. 

Эзопов язык. 

 

Научиться  оценивать   

чтение басен разных 

баснописцев,   

пересказывать 

фрагменты  

публицистического 

текста. 

Научиться   

выразительно читать 

басни по ролям, 

видеть 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль,  давать 

развернутые ответы 

на вопросы. 

 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Извлекать нужную 

информацию,  

самостоятельно 

находить ее в 

материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Формировать навыки 

самоконтроля, 

выполнять учебные 

действия. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию. 

   

 

 

 



понимать 

прочитанное. 
Строить 

монологические 
высказывания, 

осуществлять 
совместную 

деятельность в парах 
и рабочих группах с 

учетом конкретных 
учебно-

познавательных 
задач. 

10 И. А. Крылов. 

«Волк  

на псарне». 

Как выражается 

мораль в басни И.А. 

Крылова? 

Аллегория. 

Мораль.  Эзопов 

язык. Сатира. 

 

 

 Научиться 

выразительно читать 

басни по ролям  

формулировать идею 

басни, проблематику, 

давать характеристику 

героям, видеть 

иносказательный 

подтекст басен. 

 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

 

11 В.А. Жуковский.   

Сказка 

«Спящая 

царевна». 

 

В чём особенность 

жанра авторской 

сказки?  

Литературная 

сказка, сюжет, 

литературный 

герой. 

 

 

Научиться  

определять 

(выделять) черты 

народной и 

литературной сказки,  

определять тему 

Познавательные: 

уметь конструировать 

осознанное и 

произвольное 

сообщение в устной 

форме. 

Овладение 

техникой 
художественного 

пересказа, 

выразительного 
чтения сказки. 

 



  

 

произведения, 

выделять проблемы, 

 

Регулятивные: 

формировать навыки 

самоконтроля, 

выполнять учебные 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное. 

 

12 В. А. Жуковский 

«Кубок». 

В чём 

особенность 

жанра баллады и 

авторской 

сказки? 

Баллада,  

благородство и 

жестокость, герои 

баллады. 

 

Научиться   

определять тему 

произведения, 

выделять проблемы,  

самостоятельно 

раскрывать 

нравственное 

содержание 

произведения, 

находить 

лирические и 

эпические черты. 

Познавательные:   

 уметь извлекать 
нужную 

информацию, 
самостоятельно 
находить  ее в 
материалах 
учебника, 
рабочих 
тетрадях. 

Регулятивные: 

понимать  

учебную задачу, 

выполнять 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать  по 

плану.  

Коммуникативные:   

  уметь строить      

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач. 

Овладение 

техникой 

художественного 

пересказа, 

выразительного 

чтения баллады 

 

 

13 А.С. Пушкин.   

Стихотворение 
Как впечатления 

детства и юности 
Лирическое 

послание. 

Научиться находить 

в поэтическом тексте 

Познавательные: 

уметь объяснять 

Формирование 

уважения к 

 



«Няня» 

 

повлияли на 

творчество поэта? 

 

 

 

 

 

 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, 

строфа, способы 

рифмовки. 

 

изобразительно-

выразительные 

средства, определять 

влияние народного 

творчества на 

формирование 

взглядов поэта,  

оценивать 

отношение поэта к 

няне. 

 

особенности 

стихотворной речи, 

учиться слышать 

ритм стихотворного 

текста. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь обсуждать 

разные точки зрения 

и вырабатывать 

общее мнение. 

культурному 

наследию нашей 

Родины. 

 

14 А.С. Пушкин  

«У лукоморья 

дуб зеленый…».   

 

Можно ли 

назвать это 

стихотворение 

«собирательной 

сказкой в 

стихах»? 

Почему? 

Литературная 

сказка. 

 

Научиться  находить 

в поэтическом  

тексте   

изобразительно-

выразительные 

средства, 

выразительно читать 

пролог, познакомиться 

с миром пушкинской 

сказки, героями и 

сюжетом поэмы 

«Руслан и Людмила».  

 

 

 

Познавательные: 

уметь объяснять 

особенности 

стихотворной речи, 

слышать ритм 

стихотворного текста.   

Регулятивные:  

уметь выделять то, что 

уже усвоено, и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникативные: 

строить   

монологическое 

высказывание, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач.  

Формирование 

познавательного 

интереса 

 

 

15 А.С. Пушкин Какие Композиция Научиться выделять Познавательные:   Формирование  



«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях»: 

события и 

герои. 

 

обстоятельства 

сопутствовали 

написанию этой 

сказки? О чём эта 

сказка?  

 

сказки. Главные 

герои.   

основные черты  

сказки, отвечать на 

поставленные вопросы 

по содержанию, 

оценивать поступки и 

поведение героев.    

 

уметь анализировать 

текст с целью 

выявления важных 

деталей, 

производить поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

составлять 

характеристику 

сказочного героя, 

давать оценку его 

поступкам. 

Регулятивные: 

уметь строить 

высказывание с 

целью анализа текста; 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний.   

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать в 

коллективе в 

процессе поиска 

ответов на 

поставленные 

вопросы, уметь 

обосновывать и 

высказывать свое 

мнение. 

 

познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления. 

 

16 «Сказка о 

мёртвой  

царевне и о 

семи 

богатырях»:  

сравнительная 

характеристика 

 Какова 

композиция 

сказки? Что 

можно сказать о 

главных героях 

сказки? 

Главные герои.    Научиться  

оценивать поступки и 

поведение сказочных 

героев, составлять 

план к образам  

героев, оценивать  

иллюстрации к 

Познавательные: 

уметь 

формулировать 

возможный 

вариант решения 

проблемы, 

который 

Формирование 

познавательного 

процесса и 

навыков 

саморегуляции. 

 

 



героев. сказке. 

 

  

 

проверяется в ходе 

проведения 

исследования. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст. 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать 

и доказывать свое 

мнение. 

17 Контрольная 

работа № 1  

По творчеству  

 

И. А. Крылова,   

В. А. Жуковского,  

А. С. Пушкина. 

Насколько усвоен 

материал?  

  

 
Научиться 

правильно и  

чётко давать 

ответы на  

поставленные 

вопросы. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

 

18  Антоний 

Погорельский. 

«Чёрная 

курица, или 

Подземные 

жители» как 

литературная 

сказка. 

 

В чём 

особенности 

литературной 

сказки начала 19 

века? 

Сказочно-

условное, 

фантастическое 

и достоверно-

реальное в 

литературной 

сказке. 

 

Научиться  сжато  

пересказывать 

отрывки  

из сказки; 

различать  

сказочно-

условное,  

фантастическое и  

достоверно-реальное 

в сказке. 

Познавательные: 

уметь объяснять 

особенности текста 

литературной сказки 

начала 19 века. 

Регулятивные: 

уметь выделять то, 

что уже усвоено, и 

что еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникативные: 

уметь обсуждать 

разные точки зрения 

и вырабатывать 

общее мнение по 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенствовани

ю. 

 

 



проблеме урока. 

19 Чёрная курица,  

 или Подземные 

жители» как  

нравоучительное 

произведение. 

В чём 

особенности 

литературной 

сказки начала  

19 века? 

Композиция. Научить читать 

сказку по ролям, 

подбирать цитаты из 

текста к 

иллюстрациям к 

сказке, выполнять 

проектную 

деятельность по 

алгоритму. 

 

Познавательные: 

уметь производить 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

составлять 

характеристику 

сказочного героя, 

давать оценку его 

поступкам. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать в 

коллективе в 

процессе поиска 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Формирование 

познавательного 

интереса  и 

навыков 

сопоставления. 

 

 

20 М. Ю. Лермонтов.  

«Бородино» как 

отклик на  

 25-летнюю    

годовщину 

Бородинского 

сражения. 

«Бородино»: 

проблематика и 

поэтика. 

Что лежит в 

основе написания 

патриотического 

стихотворения 

«Бородино»? 

Как построено 

стихотворение 

«Бородино»? От 

чьего лица 

ведётся 

повествование? 

Какие средства 

изобразительност

и использует 

поэт? 

Сравнение, 

гипербола, эпитет, 

звукопись, метафора, 

аллитерация. 

Композиция. 

Средства 

изобразительности. 

 

Научиться 

определять тему 

стихотворения, 

выразительно читать, 

применять навыки 

пересказа статьи 

учебника 

Научиться понимать 

стихотворный текст, 

выразительно читать 

стихотворение, 

аргументировать свое 

отношение к героям 

произведения, 

находить прямые 

авторские оценки. 

Познавательные: 

уметь находить и 

отбирать 

необходимую 

информацию. 

Уметь выделять в 

тексте главное, 

формулировать 

вариант решения 

поставленной на 

уроке задачи. 

 Регулятивные: 

уметь определять 

последовательность 

выполнения задач 

для достижения цели. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

общекультурному 

наследию России. 

 

 



Слушать 

художественное 

чтение текста 

(фонохрестоматия) 

Уметь сравнивать 

свои действия с 

ожидаемым 

результатом. 

Коммуникативные: 

уметь применять 

полученные навыки 

при работе по 

анализу текста. 

21 Н. В. Гоголь. 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

«Заколдованное 

место 

В чём 

особенность 

изображения в 

повести жизни 

народа, его 

обычаев? 

Фантастика. 

 

Научиться понимать  

сюжет произведения,  

видеть реальное и  

фантастическое в  

повести. 

Познавательные: 

познакомиться с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, уметь 

пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое 

мнение. 

Формирование 

навыков анализа 

текста, 

расширение 

кругозора. 

 

 

22 «Заколдованное 

место»: 

реальность и 

фантастика  

в повести. 

В чём особенность 

изображения в 

повести жизни 

народа, его 

обычаев?  

Фантастика. 

Юмор. 

Научиться обсуждать 

поступки 

литературных героев и 

выражать свое мнение 

о них. 

 

Познавательные: 

познакомиться с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, уметь 

пересказывать 

содержание текста с 

элементами анализа. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

Формирование 

навыков анализа 

текста. 

 

 



средств. 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать 

и высказывать свое 

мнение. 

23  Н. А. Некрасов.  

«Есть женщины 

в русских 

селеньях…» 

(отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Как представлял 

в своих 

стихотворениях 

женские и 

детские образы 

Н.А. Некрасов? 

Какую 

оценочную 

лексику 

использует автор 

для создания 

образа русской 

женщины? 

Эпитет (развитие 

представлений). 

Научиться находить 

автобиографичные 

элементы в 

лирическом 

произведении, 

чувствовать 

настроение автора 

через его речь. 

Познавательные: 

познакомиться с 

элементами жизни 

и бытом русского 

народа, уметь 

составлять план и 

пересказывать 

содержание текста 

по плану,  

объяснять 

особенности 

стихотворной речи, 

слышать ритм 

стихотворного 

текста.  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(проектные формы 

работы, ситуации 

учебного 

сотрудничества). 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

 

 

24 Н. А. Некрасов 

«Крестьянские 

дети». Труд и 

забавы 

крестьянских 

детей. Язык 

стихотворения. 

Какие картины 

детства и 

окружающего 

мира рисует поэт 

и чего желает 

детям? Каковы 

изобразительно-

Речевые 

характеристики 

персонажей. Язык 

стихотворения. 

Авторская речь 

  Научиться понимать 

стихотворную речь, 

видеть и объяснять 

сюжет изученного 

произведения. 

 

 

Познавательные: 

уметь находить и 

отбирать 

необходимую 

информацию,  

объяснять 

особенности 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

 

 



выразительные 

средства 

стихотворения? 

В чем 

особенность речи 

персонажей? 

 

 стихотворной речи, 

слышать ритм 

стихотворного 

текста.  

 Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, уметь 

планировать алгоритм 

ответа, корректировать 

ответ.   

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение. 

25  И. С.Тургенев. 

«Муму» как 

повесть о 

крепостном 

праве. 

Где прошли 

детские годы И.С. 

Тургенева? О 

каких нравах 

России 19 века вы 

узнали из 

рассказа?  

Литературный 

герой, портрет, 

пейзаж (развитие 

представлений). 

Научиться выявлять 

основную 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Познавательные: 

формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется 

в ходе проведения 

исследования, уметь 

анализировать текст. 

Регулятивные: 

уметь сравнивать 

свои действия с 

ожидаемым 

результатом. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевого отображения  

( описания, 

объснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых 

значений. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

 

 

26  «Муму» как 

протест против 

рабства. 

Как ведёт себя 

Герасим? В чём 

выражается его 

протест против 

Литературный 

герой, портрет, 

пейзаж (развитие 

представлений).? 

Научиться 

воспроизводить сюжет 

изученного 

произведения, 

Познавательные: 

уметь 

анализировать текст 

с целью выделения 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 

 



крепостничества  объяснять внутренние 

связи его элементов. 

важных деталей. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст. 

Коммуникативн

ые: уметь 

обосновывать и 

доказывать свое 

мнение. 

 

27  «Муму»: система  

 образов.  

Герасим – 

молчаливый раб 

или бунтарь? 

Литературный 

герой, портрет, 

пейзаж (развитие 

представлений). 

Научиться словесно 

воспроизводить 

картины, созданные 

писателем, 

аргументировать своё 

отношение к героям 

произведения.  

 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного 

текста, выбирать 

нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Коммуникативные: 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 

 

 

28 Р.р. 

И. С. Тургенев – 

мастер портрета 

и пейзажа. 

  

Что я знаю о 

творчестве 

писателя за 

пройденный 

период? 

Проблемный 

вопрос. 

Научиться правильно 

и чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы плана 

сочинения. 

Познавательные: 

приобретать навыки 

выразительного 

чтения, учиться 

проводить 

исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 



Коммуникативные: 

формировать 

ситуацию 

сотрудничества. 

29  А. А. Фет. 

Лирика. 

Какие средства 

выразительности 

речи в 

стихотворении 

помогают увидеть 

красоту природы 

глазами поэта?  

Стихотворная 

речь. Ритм, 

рифма, способы 

рифмовки. 

Стихотворный 

размер. 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворение,  

находить в 

поэтических  

текстах  

изобразительно-

выразительные  

средства. 

Познавательные: 

знать элементы 

биографии и 

творчества 

выдающегося 

русского писателя, 

знать содержание 

прочитанного. 

Регулятивные: 

составлять план 

учебных действий 

для раскрытия цели 

урока (уметь 

рассказывать, о чем 

произведение и 

какова его тема). 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение. 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

 

 

30 Л. Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник»: 

русский  

офицер в плену 

у горцев. 

Какова тема 

произведения?  

Сюжет. Развитие 

представлений о 

сравнении. 

Научиться понимать 

гуманистическую 

направленность 

произведения, 

анализировать 

эпическое 

произведение, 

использовать 

литературные термины 

в устной речи. 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать 

ситуацию 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на 

основе 

литературных 

произведений. 

 

 



31 «Кавказский 

пленник»: 

Жилин и 

Костылин. 

Как сказываются 

жизненные 

принципы, 

индивидуальные 

черты характера в 

ситуации выбора? 

Существует ли 

внутренняя 

вражда между 

народами?  

Идея, сюжет, 

рассказ (развитие 

представлений). 

Научиться выявлять 

основную идею 

рассказа, видеть 

авторскую позицию, 

составлять 

сравнительную 

характеристику героев.  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование, 

анализировать текст 

для выявления 

важных деталей. 

Регулятивные: 

уметь строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать 

и высказывать свое 

мнение. 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 

 

 

32 Р.р. 

«Кавказский 

пленник». 

В чем 

заключается идея 

рассказа  

Л.Н. Толстого 

«Кавказский 

пленник»? 

 

Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения. 

 

Научиться давать 

характеристики 

героям рассказа, 

анализировать текст, 

составлять план и 

подбирать материалы 

для сочинения. 

 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа.   

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою    

точки зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

Формирование 

системы 

личностных 

отношений к 

происходящим 

событиям и 

поступкам на 

основе норм морали 

нашего общества. 

 

 



коммуникативных 

задач. 

33  Контрольная  

работа № 2 по 

творчеству  

М.Ю. Лермонтова,  

 Н. В. Гоголя,   

Н. А. Некрасова,  

И. С. Тургенева,  

Л. Н. Толстого. 

Насколько усвоен 

материал? 

  Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: уметь 

находить нужную для 

ответа информацию из 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

34 А. П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористически

й рассказ. 

Какова 

отличительная 

черта рассказов 

А.П. Чехова?  

Юмор (развитие 

понятия). Речевая 

характеристика 

персонажей. 

Научиться  

анализировать 

художественный текст, 

работать по алгоритму 

выполнения 

презентации 

«Иллюстрации к 

рассказам А.П.Чехова»  

 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

уметь выбирать 

нужную 

информацию из 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

уметь формировать 

ситуацию 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 

 

 

35 Ф.И.Тютчев. 

«Зима недаром 

злится…», 

«Весенние 

воды», «Как 

весел грохот 

летних бурь…», 

«Есть в осени 

  первоначальной». 

В чём 

особенность 

видения красоты 

природы в 

стихотворениях 

поэтов 19 века?  

Стихотворный 

ритм как средство 

передачи 

эмоционального 

состояния, 

настроения. 

Научиться 

выразительно читать, 

анализировать 

стихотворения, 

слушать авторское 

чтение 

(фонохрестоматия).  

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на 

вопросы ), 

планировать 

алгоритм ответа, 

Формирование 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

 

 



работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

36 А. Н. Майков. 

«Ласточки»;   

И.С. Никитин.  

«Утро», 

«Зимняя ночь в 

деревне»  

(отрывок); И. З. 

Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» 

(отрывок). 

В чём 

особенность 

видения красоты 

природы в 

стихотворениях 

поэтов 19 века? 

Стихотворный 

ритм как средство 

передачи 

эмоционального 

состояния, 

настроения. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста. 

 Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного 

текста,выбирать 

нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

уметь работать 

самостоятельно по 

индивидуальному 

маршруту 

выполнения 

проблемных зон в 

обучении. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

 

 

37 Р.р.  

Русские поэты 

XIX века о 

В чём 

особенность 

видения красоты 

Стихотворный 

ритм как средство 

передачи 

Научиться определять  

жанровые  

особенности  

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенствован

 



родине, 

родной природе 

и о себе. 

природы в 

стихотворениях 

поэтов 19 века? 

эмоционального 

состояния, 

настроения. 

лирического  

стихотворения,  

понимать 

выраженное в  

стихотворении  

настроение,    

анализировать  

лирическое  

стихотворение,  

 находить  

изобразительно-

выразительные  

средства в тексте  

стихотворения. 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

ию. 

 

38 И. А. Бунин. 

«Косцы». 

Как проводить 

анализ лиро-

эпического 

текста? 

Эстетическое и 

этическое в 

рассказе. 

Научиться 

выявлять 

особенности 

содержания 

рассказа. 

 

Познавательные: 

применять методы 

информационного 

поиска. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

уметь формировать 

ситуацию 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

 

 

39 В. Г. Короленко.  

«В дурном 

обществе»: 

судья и его 

дети. 

Какие 

автобиографичес

кие черты имеет 

повесть? С 

помощью чего 

создаётся 

неповторимый 

образ города и 

героев?  

Композиция 

литературного 

произведения. 

Научиться 

анализировать 

художественный текст, 

давать характеристики 

героям повести.  

 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование и 

определять 

сущность 

характеристик 

изучаемых 

объектов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

 

 



самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать 

ситуацию 

сотрудничества. 

40 «В дурном 

обществе»: 

семья 

Тыбурция. 

Какие качества 

характера 

проявляются у 

героев из разных 

слоёв общества? 

Что повлияло на 

изменение этих 

качеств?  

Композиция 

литературного 

произведения. 

Портрет как 

средство 

характеристики 

героев. 

Научиться давать 

характеристики героям 

повести, выделять 

главное по теме в  

тексте. 

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование и 

давать личностные 

характеристики 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

уметь строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевого 

отображения 

 (описания, 

объяснения),  

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формирование 

мотивации 

познавательног

о интереса, 

системы 

моральных 

норм и 

ценностей на 

основе 

литературных 

произведений. 

 

 

 

41 Р.р. 

«В дурном 

обществе». 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

Как 

сформулировать 

тему сочинения по 

произведению? 

 Как правильно 

составить план 

сочинения по 

данной теме?  

Составление 

плана. 

 

Научиться давать 

характеристики героям 

повести, логически 

верно излагать 

материал,   

аргументировать свою 

точку зрения, 

составлять план и 

подбирать материалы 

по теме сочинения. 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, уметь 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Формирование 

выстраивания 

системы 

личностных 

отношений. 

 

 



уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

42  С. А. Есенин. 

«Я покинул 

родимый 

дом…», 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями…».   

Какие основные 

темы творчества 

С.А. Есенина мы 

можем выделить? 

В чём 

особенности 

поэзии С.А. 

Есенина?  

Поэтический 

язык. 
Научиться 

выразительно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст, 

использовать навыки 

проектной 

деятельности 

(иллюстрации к 

стихотворениям С.А. 

Есенина). 

 

Познавательные: 

овладевать навыками 

смыслового чтения, 

уметь структуировать 

знания. 

Регулятивные: 

уметь ставить 

совместно с 

учителем учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

усвоенного и нового 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

 

 

43 П. П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка»: 

образы  

Степана и   

Хозяйки 

Медной горы.  

Сказ как жанр 

литературы. 

Что представляет 

жанр сказа? 

Какие  

существуют 

различия в жанре 

сказа и сказки? 

Какие черты 

фольклорных 

жанров 

присутствуют в 

сказе? 

Сказ как жанр 

литературы. 

Научиться различать 

жанр сказа и сказки,  

выразительно читать 

сказы, выражая личное 

отношение к 

прочитанному;   

выявлять виды 

художественных 

образов, характерные 

художественные 

приемы и  

фантастические 

элементы в сказах. 

Научиться 

выразительно 

Познавательные: 

уметь анализировать 

объект с целью 

выявления 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

последовательность 

действий в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Коммуникативные: 

уметь адекватно 

использовать речевые 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны.  

 

 



пересказывать и 

анализировать 

фрагменты сказа, 

давать 

характеристики 

героям сказа, 

выяснять значения 

слов, составлять 

электронную 

презентацию «Сказы 

П.П. Бажова в 

иллюстрациях 

художников Палеха». 

 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

44 К. Г. Паустовский.  

«Тёплый хлеб»: 

герои сказки и их 

поступки. 

Отразился ли 

жизненный опыт 

писателя в 

тематике его 

творчества?  

Пейзаж (развитие 

понятия). 

Научиться определять 

тему произведения, 

выделять 

нравственную 

проблему, видеть 

особенности 

изображения героев 

литературной сказки.  

 

Познавательные: 

уметь видеть тему и 

проблему 

произведения, 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивные: 

развивать 

способности к 

регуляции 

деятельности по 

решению 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Формирование 

эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в 

поступках, 

направленных на 

помощь другим 

посредствам 

исправления 

собственных 

ошибок. 

 

 

45 «Тёплый хлеб»: 

язык сказки. 

 

В чём 

особенность 

романтических 

Языковое 

мастерство 

писателя. 

Научиться понимать 

нравственное 

содержание 

Познавательные: 

научиться искать и 

выделять 

Формирование 

эмпатии как 

осознанного 

 



рассказов К.Г. 

Паустовского? С 

помощью каких 

художественных 

приёмов 

создаётся 

ощущение 

сказочности 

произведения? 

рассказа, душевные 

качества героя,  

определять 

отличительные 

черты романтизма, 

выявлять 

романтическую 

настроенность 

произведения 

писателя. 

 

 

 

необходимую 

информацию, 

формировать 

способности к 

освоению новых 

видов деятельности. 

Регулятивные: 

развивать 

способности к 

регуляции к учебной 

деятельности, 

научиться оценивать 

полученную 

информацию с точки 

зрения нужности. 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнера. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в 

поступках, 

направленных на 

помощь другим 

посредствам 

исправления 

собственных 

ошибок. 

 

46  

«Заячьи лапы» и  

другие рассказы. 

Чему учит нас 

этот рассказ? 

Кого можно 

назвать 

положительным 

героем, а кого 

отрицательным? 

 Тема и 

проблема 

рассказа. 

 

 

 

 

 

Научиться определять 

тему произведения, 

выделять нравственную 

проблему, слушать и 

оценивать актёрское 

чтение, анализировать 

текст, определять 

композиционно-

языковые особенности 

повествования. 

 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

(текст, 

сообщение 

учителя, 

наглядные 

средства), 

анализировать 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: уметь 

планировать 

последовательность 

Формирование 

способности 

оценивать 

содержание 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

личностных 

ценностей. 

 



действий в 

соответствии с 

поставленной целью, 

анализировать выбор 

способа учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

47   

С. Я. Маршак. 

Сказки для 

детей. 

«Двенадцать  

месяцев»: 

проблемы и 

герои. 

В чём 

особенность 

построения 

данного 

произведения?  

В чём 

художественные 

особенности 

пьесы-сказки?   

Что общего у 

этой сказки с 

народной? И в 

чём отличие? 

Драма как род 

литературы. 

Научиться объяснять 

особенности 

произведения, 

выяснять значения 

незнакомых слов, 

выразительно читать 

пьесу по ролям.  

Научиться 

пересказывать и 

анализировать 

фрагменты сказки, 

выразительно читать 

пьесу, слушать и 

оценивать актёрское 

чтение, видеть 

традиции народной 

сказки в пьесе 

С.Я.Маршака. 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

способностей к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

собственных 

знаний и опыта, 

условий для 

правильного 

личностного 

самоопределения. 

 

 



48 «Двенадцать 

месяцев»: 

пьеса-сказка и 

её народная 

основа. 

По каким 

 критериям можно 

разделить героев на 

положительных и 

отрицательных? 

Особенности 

жанра пьесы-

сказки. 

Научиться понимать 

нравственное 

содержание рассказа, 

душевные качества 

героя, видеть 

особенности 

изображения героев 

сказки-пьесы.  

 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

научиться 

планировать ответ, 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

проектировать работу 

в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнера. 

Формирование 

навыков 

аргументации 

собственного 

мнения в диалоге 

со сверстниками. 

 

 

49 А. П. Платонов.  

«Никита»: 

человек и 

природа. Быль  

и фантастика. 

В чём 

особенность мира 

детства главного 

героя? Как 

реальное 

переплетается с 

фантастическим в 

рассказе в 

видении 

мальчика? 

Фантастика в 

литературном 

произведении. 

Научить давать  

характеристику  

главного героя,  

соотносить 

реальное и  

фантастическое 

в рассказе. 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, 

искать и выявлять 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь соотносить 

свои знания с 

поставленной 

целью, 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество в 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности 

посредством 

изучения 

художественного 

произведения, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

 

 

 



коллективе, 

проектировать работу 

в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнера. 

50 В. П. Астафьев. 

«Васюткино 

озеро»: юный 

герой в 

экстремальной 

ситуации. 

Для чего автор 

описывает 

случай, 

произошедший с 

мальчиком? Как 

это связано с 

темой рассказа? 

Автобиографично

сть рассказа. 

Герой и автор. 

Научить 

определять  

автобиографические  

черты рассказа, тему 

 и основную 

мысль, анализировать  

  композицию  

произведения. 

Познавательные: 

уметь 

формулировать тему 

сочинения, 

составлять план 

сочинения по 

заданной теме. 

Регулятивные: 

уметь составлять 

план действий для 

достижения цели, 

формировать навыки 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать разные 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

сформированных 

личностных 

ценностей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

 

 

51 «Васюткино 

озеро»: 

становление 

характера 

главного героя. 

Что помогло 

главному герою 

выжить в лесу? В 

чём смысл 

названия 

рассказа? 

Автобиографично

сть рассказа. 

Герой и автор. 

Научиться давать  

оценку поступкам  

героя, определять  

значение картин  

природы,  

самостоятельной 

работе с текстом.  

Познавательные: 

уметь воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

Формирование 

оценки 

содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

сформированных 

личностных 

ценностей, 

воспитание 

личностных 

 



выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планировать 

алгоритм ответа, 

формировать умение 

работать в группе. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию. 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения.. 

 

 

52 Написание 

сочинения 

«Мой сверстник 

–герой 

художественны

х 

произведений» 

Каким предстаёт 

мой сверстник на 

страницах 

русской 

литературы  

19 – 20 века. 

Способы 

создания образа 

героя (пейзаж, 

метафоры, 

сравнения). 

 

Научиться давать 

характеристики 

героям повести, 

анализировать текст, 

составлять план и 

подбирать материалы 

по теме сочинения. 

 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

текста и 

составлять 

развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со своими. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать свою 

точку зрения. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

 

 

53 А.Т. Твардовский. 

«Рассказ  

танкиста». 

Каково было 

значение поэзии в 

годы Великой 

Анализ 

поэтического 

текста. Жанровые 

Научиться 

выразительно 

читать 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

Формирование 

чувства гордости и 

уважения к 

 



Отечественной 

войны? 

особенности 

баллады. 

 

стихотворения, 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно 

с другим; развивать 

патриотические 

чувства. 

 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки 

сопоставительного 

анализа 

художественных 

текстов. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию. 

культурному 

наследию своей 

страны 

посредством 

изучения 

художественных 

произведений на 

историческую 

тему, воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе 

образов 

героев 

произведения. 

 

54  К. М. Симонов.  

«Майор привёз 

мальчишку на  

лафете…». 

Каково было 

значение поэзии в 

годы Великой 

Отечественной 

войны? 

Анализ 

поэтического 

текста. 

 

Научиться   

определять 

жанровые  

особенности  

лирического  

стихотворения,  

анализировать  

стихотворение,  

находить  

изобразительно-

выразительные  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

выбор учебного 

действия для 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

 



средства  в  

тексте.  

 

достижения 

планируемого 

результата 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою точку зрения в 

монологическом 

высказывании. 

55  И. А. Бунин. 

«Помню — 

долгий  зимний  

вечер…»; Дон-

Аминадо. 

«Города и 

годы». 

 

Какими средствами 

языка и 

выразительности 

речи создаётся 

поэтический образ 

России в 

стихотворениях 

поэтов 20 века? 

 Средства 

художественной 

выразительности. 

 

 Научиться 

выразительно читать 

стихотворения,  

владеть элементами 

анализа поэтического 

текста, навыками 

монологической речи. 

 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою точку зрения в 

монологическом 

высказывании. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью 

гармоничного 

развития 

личности. 

 

 

54 Д. Кедрин. 

«Алёнушка»;  

А. Прокофьев. 

«Алёнушка»;  

Н. Рубцов. 

«Родная 

деревня». 

 

Какими 

средствами языка 

и 

выразительности 

речи создаётся 

поэтический 

образ России в 

стихотворениях 

поэтов 20 века? 

Поэтическое 

восприятие 

окружающего 

мира природы и 

своего места в 

нём. 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворения 

наизусть, владеть 

элементами анализа 

поэтического текста, 

навыками 

монологической речи 

 

Познавательные:: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, формировать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

выбор учебного 

действия для 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью 

гармоничного 

развития 

личности. 

 

 



достижения 

планируемого 

результата, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию. 

55 Саша Чёрный. 

«Кавказский 

пленник». 

Можно ли 

назвать данные 

произведения на 

классические 

сюжеты 

юмористическим

и и почему?  

Юмор (развитие 

понятия). 
Научить 

сопоставлять  

литературные  

произведения,  

характеризовать 

героев  

и их поступки,  

находить  

изобразительно-

выразительные  

средства, 

придающие 

произведению  

юмористический  

характер, 

расширить  

представления о 

юморе в 

литературе. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, формировать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью 

гармоничного 

развития 

личности. 

 

 



позицию. 

56 Саша Чёрный.  

«Игорь-

Робинзон». 

В чём состоит 

юмор истории о 

Игоре-

Робинзоне? 

Юмор (развитие 

понятия). 
Научить   

характеризовать 

героев  

и их поступки,  

находить  

изобразительно-

выразительные  

средства, 

придающие 

произведению 

юмористический  

характер; 

развивать 

творческие 

способности, 

чувство юмора. 

Познавательные: 

овладевать 

навыками 

смыслового чтения, 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста, выдвигать 

гипотезы при работе 

с текстом и их 

обосновывать. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, уметь 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать ответ. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью 

гармоничного 

развития 

личности. 

 

 

57 Ю. Ч. Ким. 

Песня  

«Рыба-кит» как 

юмористическо

е произведение. 

В чём состоит 

юмор истории о 

ките?. 

Юмор. Ритм, 

рифма, 

комические 

образы, повторы, 

неожиданные 

словосочетания 

Научиться 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим, 

характеризовать 

героев и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, придающие 

Познавательные: 

овладевать 

навыками 

смыслового чтения, 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста, выдвигать 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью 

гармоничного 

развития 

личности. 

 

 



произведению 

юмористический 

характер; расширить 

представления о 

юморе в литературе; 

развивать творческие 

способности, 

чувство юмора. 

 

гипотезы при 

работе с текстом и 

их обосновывать. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

постановки задачи 

на основе 

узнанного, 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

Из зарубежной литературы (10 ч).  



58 Р. Л. Стивенсон.  

«Вересковый 

мёд»: верность  

традициям 

предков. 

О чём заставляет 

задуматься нас 

героическая  

баллада 

«Вересковый 

мёд»? 

Баллада (развитие 

понятия). 

Драматический 

характер баллады. 

Научиться 

выразительно читать 

балладу, 

характеризовать 

героев и их 

поступки. 

 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать 

и выявлять 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

развивать 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность), 

научиться 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

 

 

59 Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо»: 

необычайные 

приключения 

героя. 

Благодаря чему 

Робинзон Крузо 

выжил на 

необитаемом 

острове?  

Характеристика 

героя и его 

поступков. 

 

Научиться   

характеризовать 

героя и его поступки 

по предложенному 

плану.  

 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать 

и выявлять 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

развивать 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность), 

научиться 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

 

 

 

 



учебное 

сотрудничество в 

коллективе. 

60 Д. Дефо.  

«Робинзон 

Крузо»: 

характер героя. 

Какие 

личностные 

качества   

помогли выжить 

Робинзону 

Крузо? 

Характеристика 

героя и его 

поступков. 

 

Научиться  

пересказывать текст, 

характеризовать 

героя и его поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении и 

характере героя, 

понимать значение 

романа в истории 

литературы. 

 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать и 

выявлять необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

развивать способности 

к регуляции учебной 

деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность), 

научиться 

комментировать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь применять 

полученные знания 

при ответе, адекватно 

использовать речевые 

средства и грамотно 

конструировать 

ответ. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

 

 

 

61 Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо»: 

произведение о 

силе 

человеческого 

духа. 

О чём заставляет 

задуматься нас 

произведение 

Д.Дефо? 

Характеристика 

героя и его 

поступков. 

 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков, находить 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

Познавательные: 

овладевать 

навыками 

смыслового чтения, 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста, выдвигать 

гипотезы при 

работе с текстом и 

их обосновывать. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

 

 

 



Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

постановки задачи 

на основе 

узнанного, 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию. 

62  Х.-К. Андерсен.  

«Снежная 

королева»: 

реальность и 

фантастика. 

В чём 

особенность 

сказок Ч.К. 

Андерсена? 

Художественная 

деталь. 

Научиться отличать 

литературную сказку 

от народной, 

выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать 

героев и их поступки 

 

Познавательные: 

овладевать 

навыками 

смыслового чтения, 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста, выдвигать 

гипотезы при работе 

с текстом и их 

обосновывать. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, уметь 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать ответ. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этического 

оценивания 

содержания 

художественного 

произведения. 

 

 



монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию. 

63  Х.-К. Андерсен.  

«Снежная 

королева»: 

сказка  

о великой силе 

любви. 

«Снежная 

королева»: «что  

есть красота?». 

Может ли ради 

любви и дружбы 

герой сказки 

(произведения) 

пойти на подвиг?  

В чём 

заключается 

истинная красота 

человека? 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Художественная 

деталь. 

Рассуждение. 

 

Научиться видеть в 

сказке обличие зла, 

характеризовать 

поступки героев. 

Научиться давать 

характеристики 

героям сказки, 

логически верно 

излагать материал,   

аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Познавательные: 

уметь 

формулировать тему 

сочинения, 

составлять план   по 

заданной теме. 

Регулятивные: 

уметь составлять 

план действий для 

достижения цели, 

формировать навыки 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать разные 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей. 

 

 

64 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера»: 

неповторимый 

мир детства. 

Какую 

характеристику 

героям можно 

дать по их 

поступкам? 

Характеристика 

героев и их 

поступков. 

 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков. 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять нужную для 

ответа информацию; 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать; 

делать выводы. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей. 

 

 



рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

65 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера»: 

дружба героев. 

 

Какую 

характеристику 

героям можно 

дать по их 

поступкам? 

Характеристика 

героев и их 

поступков. 

 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков. 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую   

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа.   

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей 

действия, уметь 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ.   

 

66 Р.р.  

 «Приключения 

Тома Сойера» – 

любимая  книга  

многих 

поколений 

читателей  

  

Чем дорога 

читателям книга 

М.Твена? 

Характеристика 

героев и их 

поступков. 

 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков. 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую   

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа.   

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

 



уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

основе личностных 

ценностей. 

 

67 Джек  Лондон.  

«Сказание о 

Кише»: что 

значит быть 

взрослым? 

Почему Киш стал 

уважаемым 

человеком в 

племени? Какими 

качествами, 

помогающими 

ему в трудных 

ситуациях, 

обладает главный 

герой? 

Характеристика 

героев и их 

поступков. 

 

Научиться 

выразительно 

пересказывать текст, 

давать 

характеристику 

героев и их 

поступков, находить 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую   

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа.   

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей. 

 

 

68 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Насколько усвоен 

материал 5 класса? 
Оценка 

портфолио, 

дневников 

читателя 

Обобщить и  

систематизировать  

полученные знания,  

закрепить умения и  

навыки. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую   

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа.   

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. 

1. Дайте краткое определение такому жанру литературы, как басня. 

2. Что такое мораль? 

3.  Допишите предложение: 

Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом, называется …  

4. Из какой басни мораль? Напишите название басни И.А.Крылова. 

- Невежда так же в ослепленье 

  Бранит науки, и ученье, 

  И все учёные труды, 

  Не чувствуя, что он вкушает их плоды.  

- Уж сколько раз твердили миру, 

  Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

  И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  

5. Из какой сказки эти строчки? Назовите сказку и автора. 

Всё утихнуло кругом; 

Возвращаясь во дворец, 

На крыльце её отец 

Пошатнулся, и зевнул, 

И с царицею заснул; 

Свита вся за ними спит; 

Стража царская стоит 

Под ружьём в глубоком сне, 

И на спящем спит коне 

Перед ней хорунжий сам… 

6. В сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» употреблено много устаревших слов. Замените данные слова современными: 

Ланиты – Очи –  

 

Чело – Стан –  

6.Дайте определение такому литературному жанру, как баллада.  

7.Назовите балладу В.А.Жуковского. 

8.Назовите стихотворение и её автора. 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

9.Что такое лукоморье? 

10.Из какой сказки А.С.Пушкина эти строки? 

- Час обеда приближался, 

  Топот по двору раздался: 

  Входят семь богатырей, 

  Семь румяных усачей. 

11. Как называется сказка, у которой есть автор? 



Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого 

 

Задания для проверки знания содержания изученных произведений (по выбору) 

1 Объедините в пары авторов и их произведения: 

«Муму», «Бородино», «Заколдованное место», «Крестьянские дети», «Кавказский пленник». 

Толстой, Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Некрасов. 

2. Какому событию посвящено стихотворение «Бородино»? К какой дате оно написано? Назовите чин офицера, храбростью которого восхищается русский 

солдат. Каким словом он называет защитников Москвы? 

3.Почему повесть Гоголя называется «Заколдованное место»? Что помешало деду сплясать «козачка»? Какой предмет извлек дед из земли? Чем дед велел 

закидать заколдованное место? 

4. В каком городе происходит действие рассказа «Муму»? Как звали женщину, которую полюбил Герасим? Кем служил Герасим у барыни? Куда ушел Герасим 

после гибели Муму? 

5. Сколько раз в рассказе «Кавказский пленник» Жилин бежал из плена? Кто и как помог ему бежать? Куда поместили Жилина и Костылина после первого 

побега? Какое слово повторял Жилин , попав к своим? 

6. Какое прозвище было у мальчика Власа, помогавшего отцу, в стихотворении «Крестьянские дети»? Чем занимались крестьянские дети летом? Как звали 

собаку охотника? Каким словом автор называет сарай, где собака дает представление? 

Задания для проверки навыков письменной монологической речи (по выбору) 

1. Описание .Опишите каморку Герасима.  

2. Сочинение по картине: опишите одну из иллюстраций учебника к повести «Заколдованное место». 

3. Характеристика героев. Дайте характеристику старому солдату из стихотворения «Бородино». 

4. Сопоставительная характеристика героев. Сопоставьте Жилина и Дину из рассказа «Кавказский пленник». 

5. Почему Некрасов называет крестьянских детей «счастливый народ»? 

Задания для проверки теоретико-литературных знаний 

1. Что такое «сравнение»? Приведите примеры сравнений из рассказа «Муму». (можно брать цитаты из текста) 

2. Что такое гипербола? Приведите примеры гипербол из повести «Заколдованное  место». 

3. Что такое эпитет? Приведите примеры эпитетов из стихотворения Некрасова «Крестьянские дети». 

4. Что такое юмор? Приведите примеры юмора из повестей Гоголя. 

5. Что такое портрет? Приведите примеры портретных деталей из рассказов «Муму» или «Кавказский пленник». 

6. Что такое пейзаж? Приведите примеры пейзажных описаний из повести «Закодлдованное место» или «Крестьянские дети». 



7. Что такое идея литературного произведения? Сформулируйте идею рассказа «Кавказский пленник». 

8. Что такое сюжет? Перечислите главные сюжетные эпизоды рассказа «Муму». 

9. Объедините в пары названия произведений и их жанр: 

«Муму», «Заколдованное место». «Бородино», «Крестьянские дети», «Кавказский пленник» 

Рассказ, фантастическая повесть, стихотворение. 

 

Задания на выявление уровня нравственно-этических качеств личности 

1. Что побуждало русских солдат на подвиг в Бородинском сражении? 

2. Почему Некрасов в стихотворении «Крестьянские дети» главной жизненной ценностью считает труд? 

3. Почему человек должен задумываться о столкновении нечистой силы и Бога? (по повести «Заколдованное место» 

4. Какие поступки Жилина достойны восхищения? (по рассказу «Кавказский пленник») 

5. Какие душевные качества личности воспевает автор в облике Герасима? (по рассказу «Муму») 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 5 класса 

Вариант №1 
1)Дайте определение термина фольклор 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Укажите автора, название произведения и имя  героя, о котором  идет речь: 

.…Молод цвет ее ланит;  ______________________________________________ 

Меж ресницами блестит      ______________________________________________ 

Пламя сонное очей;   ______________________________________________ 
Ночи темныя темней,  ______________________________________________ 
Заплетенные косой                          ______________________________________________ 
Кудри черной полосой  ______________________________________________ 
Обвились кругом чела… ______________________________________________ 
 
3) Назовите жанры народных сказок 
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4)Почему Вася (герой произведения В.Г. Короленко  «В дурном обществе) забрал куклу (подарок умершей  матери) у своей сестры 
Сони? 



а) он хотел ее продать, чтобы отправиться в путешествие; б) решил отомстить сестре, так как ревновал ее к отцу, который любил Соню 
больше; в) решил скрасить последние дни жизни умирающей Маруси. 

 

5) Соотнесите (при помощи стрелочки) имя автора и название произведения 

В.А. Жуковский    «Заколдованное место» 

М.Ю. Лермонтов    «Кубок» 

А.С. Пушкин     «Черная курица, или Подземные жители» 

Н.В. Гоголь     «Няне» 

А.Погорельский    «Бородино» 

 
6) Коротко расскажите о своем любимом произведении, изученном на уроках литературы в 5-ом классе  

Вариант №2 

1)Дайте определение термина сказка 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Укажите автора, название произведения и имя  героя, о котором  идет речь: 

…Уж и впрямь была царица:  ___________________________________________ 
Высока, стройна, бела,                   ___________________________________________ 
И умом, и всем взяла;          __________________________________________ 
Но зато горда, ломлива,         __________________________________________ 
Своенравна и ревнива.         __________________________________________ 
 
  
3) Назовите известные вам волшебные сказки 
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4)Почему Жилин (герой произведения Л.Н. Толстого «Кавказский пленник») не стал просить в письме у матери денег на выкуп из 
плена? 



а) ему понравилось жить на чужбине; б) мать была бедна, и герой понимал, что этим он ее совсем разорит; в) он был уверен, что в 
конечном итоге его все равно отпустят. 

 

5) Соотнесите (при помощи стрелочки) имя автора и название произведения 

Н.А. Некрасов    «Весенний дождь» 

Л.Н. Толстой     «Крестьянские дети» 

И. Тургенев     «Хирургия» 

А.П. Чехов     «Муму» 

А.А. Фет     «Кавказский пленник» 

 

6) Коротко расскажите о своем любимом произведении, изученном на уроках литературы в 5-ом классе. 

Ответы: 

№ 

вопрос

а 

1 вариант 2 вариант 

1 Фольклор - это устное народное творчество. Сказка-занимательный рассказ о необыкновенных часто 

фантастических событиях и приключениях. 

2 В.А. Жуковский «Спящая царевна», царевна А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», мачеха 

3 Волшебные, бытовые, сказки о животных. «Царевна- лягушка», «Сивка- Бурка», «Марья – Моревна» 

4 в) решил скрасить последние дни жизни умирающей Маруси. б) мать была бедна, и герой понимал, что этим он ее совсем разорит 

5 В.А. Жуковский «Кубок», А.С. Пушкин «Няне», 

А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители», М.Ю. 

Лермонтов «Бородино», Н.В. Гоголь «Заколдованное место». 

Н. Некрасов «Крестьянские дети», Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 

И.С. Тургенев «Муму», 

А.А. Фет «Весенний дождь», А.П. Чехов «Хирургия». 

6 2 балла – смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность изложения материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из литературных источников, 

1 балл - богатство речи (использование выразительно – 

изобразительных средств лексики и синтаксиса. 

 

2 балла – смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность изложения материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из литературных источников, 

1 балл - богатство речи (использование выразительно – 

изобразительных средств лексики и синтаксиса. 

 

*За задания 1-5 – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. 

 



 

Оценка  

за 

работу 

Кол-во 

баллов 

2 0-4 

3 5-6 

4 7-8 

5 9-10 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса к учебнику для общеобразовательных учреждений с  приложением на электронном носителе. В двух 

частях.- М: Просвещение, 2011.  Авторы: В.П. Полухина,  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

  Основная задача обучения в 6 классе - познакомить учащихся с художественным произведением и автором, с понятием характеры героев. Изучение литературы 

как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы. 

  Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 5-6 классов 

активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой чтения, поэтому на уроках важно больше времени уделять чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных  пособий, материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала, репродукций картин художников, 

приобщение школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и  различной справочной литературой. 

 С   этих  позиций   обучение  рассматривается   как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения литературы: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта   в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

− приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; 

− овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

− устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

−  свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений;  

− научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

−  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

−  способами свободного владения письменной речью; 

− освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями.  

Таким  образом,  компетентностный подход к  созданию  календарно-тематического     планирования     обеспечивает     взаимосвязанное     развитие     и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 



Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся 6 классов. 

Данная рабочая  программа  является адаптированной. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

  *авторов и содержание изученных художественных произведений; 

       *основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные представления/); жанры литературы (начальные представления); 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность 

литературного произведения. 

Учащиеся должны уметь: 

           * выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 *сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их художественное своеобразие; 

 *сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

 *переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, жизненной ситуации; 

 *видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 *определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного произведения; 

 *сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной          

книги); 

 *сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 *использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

 *писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, автобиографии и др.); 

 *отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 



На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример 

критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 



«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 

маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 



естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 



ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

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

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 



«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как 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 родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

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

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

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

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

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Распределение учебных часов по разделам программы 

                  Введение - 1 час. 



  Устное народное творчество - 3 часа.  

  Древнерусская  литература - 1 час.  

     Произведения русских писателей ХУШ века - 3 часа. 

     Произведения русских писателей XIX века - 30 часов. 

         Произведения русских писателей XX века -19 часов. 

          Из зарубежной литературы - 9 часов. 

  Итоговые уроки - 2 часа. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

УУД Контроль 

усвоения 

Домашнее задание Календарные 

сроки 

I Введение 1     

1 В дорогу зовущие, или литература 

открывает мир 

1 Знать о роли книги  в 

жизни человека; уметь 

использовать 

читательский опыт 

Отвечать на 

вопросы; 

развёрнутый ответ 

на поставленный 

вопрос 

Подготовить рассказ 

(устно) на тему: «Книга, 

оставившая  след в моей 

жизни» 

 

II Устное народное творчество 3     

2 Обрядовый фольклор. Календарно-

обрядовые песни 

1 Знать определение 

понятий «фольклор», 

«обрядовый 

фольклор», виды 

обрядовых песен; 

уметь различать 

фольклорные 

произведения 

Вопросы  Ответить на вопрос: 

приходилось ли вам 

участвовать в 

обрядовых праздниках? 

Расскажите о своих 

впечатлениях 

 

3 «Что за роскошь, что за смысл… Что за 

золото!» (А.С.Пушкин). Пословицы и 

поговорки 

1 Знать определение 

понятий «малые 

жанры фольклора», 

Подобрать 

синонимы к 

пословицам 

С.11-14 читать, отвечать 

на вопр. 1-6 с.15; 

нарисовать 

 



«пословица», 

«поговорка», их 

отличительные 

особенности; уметь 

различать «малые 

формы фольклора» 

иллюстрации к 

пословицам и 

поговоркам, рассказ с 

использованием 

пословиц и поговорок  

4 РР   В чём красота и мудрость русского 

фольклора?  Фольклорный праздник 

1 

ИКТ 

Уметь использовать 

высказывания УНТ в 

своей речи 

Конкурс рисунков 

и рассказов 

  

III Древнерусская литература 1     

5 Русская летопись.  «Повесть временных 

лет» - историческая энциклопедия. 

«Сказание о белгородском киселе» 

1 Знать определение 

понятий;  уметь 

понимать значение 

летописи в 

формировании всей 

русской литературы 

Выразительное 

чтение отрывка;  

письменный ответ 

на вопрос 

С.22-24 выразительно 

читать, вопрос 3 

 

IV Произведения русских писателей 

XVIII века 

2     

6 Русская басня. И.И.Дмитриев  «Муха» 1 Знать жанр басни; 

творчество  

И.И.Дмитриева; уметь 

использовать знания о 

басне 

Выразительное 

чтение; вопросы 

С.25-26, вопросы 1,2; 

с.25-29, воп.4; басню 

выразительно читать 

 

7 И.А. Крылов.  «Осёл и Соловей», 

«Листы и Корни», «Ларчик» 

1 

ИКТ 

Знать творчество 

И.А.Крылова; историю 

и сюжет басен; уметь 

выразительно читать 

Выразительное 

чтение, вопросы 

С.30-34, пересказ; по 

выбору читать басню 

выразительно, статью о 

басне пересказ 

 

V Произведения русских писателей  

XIX века 

10     

8 Входной контроль. Диагностика. 1 Урок контроля    

9 А.С.Пушкин. Дружба в жизни поэта. 

Тема дружбы в стихотворении 

«И.И.Пущину» Стихотворение 

А.С.Пушкина «Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений поэта 

1 Знать факты 

биографии   и 

творческой 

деятельности 

А.С.Пушкина; уметь 

понимать чувства и 

переживания 

Вопросы, 

выразительное 

чтение  

С.45-52 читать, вопросы 

с.51-52; стихотворение 

с.53 – наизусть С.54 – 

наизусть  

 



лирического героя, 

вольнолюбивый 

характер 

стихотворения 

10 Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее 

утро» - гимн родной природе  

1 

ИКТ 

Знать, какие 

художественные 

средства использует 

поэт; уметь находить в 

тексте 

Устное словесное 

рисование с 

использованием 

цитат из 

стихотворения 

С.56 – наизусть ; с.57 

вопр. 2 определение 

выучить 

 

11 Поэты пушкинской поры. 

Е.А.Баратынский. Стихотворение 

«Весна, весна! Как воздух чист!...», 

«Чудный град порой сольётся»; 

Я.П.Полонский «По горам две хмурых 

тучи…», А.К.Толстой «Где гнутся над 

омутом лозы..» 

1 

ИКТ 

Знать изобразительно-

выразительные 

средства, уметь 

находить их в 

стихотворении 

Вопросы, 

выразительное 

чтение 

Написать мини-

сочинение по данному 

началу: «Что с нею, что 

с моей душой?» - 

вопрошает поэт в 

финале 

стихотворения…». Дать 

ответ на этот вопрос 

 

12 РР Двусложные размеры стиха 1 

ИКТ 

Знать определение 

понятий: «ямб», 

«хорей»; «ударение», 

«ритм», «слог», 

«стопа», «стих»; 

Уметь определять 

размер 

Задания  Найти примеры 

стихотворений (по 

одному), написанных 

ямбом и хореем. 

Доказать правильность 

своего выбора. 

Прочитать 1 – 4 главы 

романа «Дубровский». 

Индивидуально: 

подготовить  рассказ об 

истории создания 

романа 

 

13 Роман А.С.Пушкина «Дубровский». 

История создания. Кирила Петрович 

Троекуров и Андрей Гаврилович 

Дубровский: столкновение 

своенравных характеров 

1 

ИКТ 

Знать историю 

создания романа; 

Уметь составлять план 

в соответствии с 

рассказом; сравнивать 

образы, оценивать 

поведение героев 

Анализ текста Прочитать главы 5 – 11; 

подготовить пересказ 

эпизода «Обед в 

Покровском» 

 

14 Образ благородного «разбойника» в 

романе А.С.Пушкина «Дубровский» 

1 

ИКТ 

Знать содержание 

глав; уметь 

Вопросы; анализ 

текста 

Прочитать главы 12 – 19 

Подготовить пересказ 

 



анализировать эпизод 

как часть целого, 

уметь объяснять его 

роль в романе 

эпизода с кольцом, 

используя цитирование 

15 Трагические судьбы Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой 

1 

ИКТ 

Знать содержание 

глав; уметь составлять 

устное описание  

портрета героя 

Гл.17 пересказ 

эпизода близко к 

тексту 

Составить простой план 

романа. Написать 

сочинение  «Кто 

виноват в том, что 

судьбы Владимира и 

Маши сложились столь 

трагически?» 

 

  16 Сюжет и композиция романа 

«Дубровский» 

1 

ИКТ 

Знать определение 

понятий «сюжет», 

«композиция»; уметь 

использовать 

Вопросы  Нарисовать герб 

Троекуровых, 

Дубровского 

 

 17 РР  Сочинение. Сравнительная 

характеристика «Два помещика» (по 

роману А..Пушкина «Дубровский») 

1 Знать содержание 

романа, уметь 

последовательно 

раскрыть темы 

Сочинение – 

сравнительная 

характеристика 

Дописать сочинение;  

подготовиться  к вн. 

чтению: А.С.Пушкин 

«Повести покойного 

Ивана Петровича 

Белкина»  («Барышня-

крестьянка») 

 

 Произведения русских писателей 

XIX века 

14     

1(18) Внеклассное чтение 

А.С.Пушкин «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина»  

(«Барышня-крестьянка») 

1 

ИКТ 

Знать  сюжет и героев 

повести А.С.Пушкина; 

уметь сопоставлять 

Вопросы, анализ 

текста, пересказ 

эпизодов 

Инд.:  подготовить 

сообщение о 

М.Ю.Лермонтове 

 

2(19) М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Тучи». Мотивы одиночества и тоски  

поэта-изгнанника 

1 

ИКТ 

Знать факты 

биографии поэта, его 

творческой 

деятельности; историю 

появления 

стихотворения «Тучи»; 

уметь анализировать 

материал 

Вопросы, 

выразительное 

чтение 

С.153-157 – чит.,  

вопросы 1 – 3 с.157, 

с.157 -158, чит.; 

стихотворение «Тучи» 

наизусть;  

 

3(20) Восточное сказание  М.Ю.Лермонтова 

«Три пальмы». Тема поверженной 

1 Знать определение 

понятий «лиро-

Вопросы, 

выразительное 

С.159-160 – чит.; с.160-

162 – выр.чит.; вопросы 

 



красоты эпическое 

произведение», 

«сюжет», «тема», 

«композиция»; 

понимать сюжет 

чтение 1-4 

4(21) Мотивы одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «Утёс» 

1 Знать определение 

понятий 

«композиция», 

«поэтический образ», 

«образ-символ» и др.; 

Понимать настроение 

стихотворений 

Анализ 

стихотворений 

Инд.: сообщение об 

И.С.Тургеневе;  с.163 – 

165, чит., вопр.5; 

С.165-166, вопр.1 

 

 

5(22) И.С.Тургенев «Бежин луг». Духовный 

мир крестьянских детей 

1 

ИКТ 

Знать факты 

биографии писателя, 

своеобразие цикла 

«Записки охотника»; 

уметь составлять 

литературный портрет 

Вопросы, 

сопоставление 

рассказов 

мальчиков 

Написать сочинение по 

данному началу: «Федя, 

Павлуша, Илюша, Костя 

и Ваня – пять 

мальчиков, которые 

стерегли ночью табун 

возле речки Снежедь на 

Бежином лугу. Каждый 

из них – характер, в 

каждом неповторимая 

душа…» 

 

6(23) Мастерство И.С.Тургенева в 

изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека в 

рассказе «Бежин луг». Смысл названия 

рассказа 

1 Знать содержание 

рассказа; определение 

понятий «пейзаж», 

«пейзажная 

зарисовка»; уметь 

анализировать текст 

Анализ текста Выучить близко к 

тексту отрывок из 

рассказа Тургенева 

«Бежин луг»: 

1) «Был прекрасный 

июльский 

день…» до 

«…затеплится на 

нём вечерняя 

звезда» 

 

7(24) Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения «Неохотно и 

несмело…», «С поляны коршун 

поднялся», «Листья»  

1 

ИКТ 

Знать факты 

биографии поэта, его 

литературной 

деятельности, 

определение понятий; 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихов 

С.200-201 пересказ; 

с.201-206 стихи 

выразит. читать; отв.на 

вопросы; нарисовать 

иллюстрацию к 

 



уметь выразительно 

читать 

понравившемуся 

стихотворению 

8(25) А.А.Фет. Стихотворения  «Ель рукавом 

мне тропинку завесила…», «Ещё 

майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…». Переплетение природы и 

любви 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии и 

литературной 

деятельности 

Анализ стихов; 

выразительное 

чтение 

Выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

 

9(26) Н.А.Некрасов. «Железная дорога» - 

«гимн строительной, массовой, 

творческой народной работе» 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии и 

литературной 

деятельности; уметь 

анализировать 

поэтический текст 

Письменный ответ 

на вопрос 

Подготовить устный 

рассказ на тему: «Всё ли 

хорошо под сиянием 

лунным»? 

 

10(27) Своеобразие  композиции и языка 

стихотворения  Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 Знать определение 

понятий «эпиграф», 

«фантастика», 

«пейзаж», 

«поэтическая 

интонация» и др.; 

уметь определять 

средства 

художественной 

выразительности 

Вопросы, анализ  

текста 

Выучить наизусть 

отрывок  из 

стихотворения: от слов 

«Славная осень…» до 

«…думаю думу свою». 

 

11(28) Внеклассное чтение 

Историческая поэма Н.А.Некрасова 

«Дедушка» 

1 Знать содержание 

поэмы, исторические 

события, положенные 

в основу поэмы, 

прототип главного 

героя; уметь владеть 

комментированным 

чтением 

Вопросы  Написать сочинение  на 

тему «Как я понимаю 

отношение героя поэмы 

к жизни, людям, 

истории России» 

 

12(29) РР  Трёхсложные размеры стиха 1 

ИКТ 

Знать определение 

понятий: «стопа», 

«дактиль», «анапест», 

«амфибрахий»; уметь 

находить в тексте 

Таблица, тест Найти примеры 

стихотворений, 

написанных 

трёхсложными 

размерами стиха. 

Прочитать рассказ 

Н.С.Лескова «Левша» 

 



13(30) Н.С.Лесков. «Левша». Изображение 

русского характера 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии, 

литературной 

деятельности; уметь 

определение понятий 

«сказ», «эпическое 

повествование»; 

содержание рассказа 

Характер героя, 

вопросы 

Чтение по ролям  сцен 

«Платов у туляков», 

«Левша у англичан» 

 

14(31)  «Там, где стоит «левша», надо читать 

«русский над» (Н,Лесков). Народ и 

власть в сказе 

1 Знать содержание 

рассказа; уметь 

объяснять авторское 

отношение к героям, 

роль образа 

повествователя  сказе 

Вопросы  Выписать из текста  

сказа примеры  

сказочного 

повествования; 

пословицы и поговорки; 

примеры новых слов 

 

       

 Произведения русских писателей 

XIX века 

4     

1(32) Особенности языка сказа  Н.Лескова 

«Левша» 

1 Знать и понимать 

сходство и различия 

между сказом Лескова 

и волшебной народной 

сказкой; уметь 

выделять приёмы 

сказочного 

повествования, 

определять их роль в 

произведении 

Анализ сказа Написать сочинение на 

тему: «За словесной 

игрой – не только 

забава, но и обличение» 

(по сказу Н.С.Лескова 

«Левша»); 

Подготовиться к вн. 

чтению – прочитать 

рассказ Н.С.Лескова 

«Человек  на часах» 

 

2(33)  Внеклассное чтение  

Н.С.Лесков. Рассказ «Человек  на 

часах» 

1 

ИКТ 

Знать историю 

создания и содержание 

рассказа, смысл 

понятий: «анекдот», 

«парадокс»; уметь 

оценивать поступки 

героев, отношение к 

ним автора 

Вопросы  Создать иллюстрацию 

по любому эпизоду 

рассказа 

 

 

3(34) 

 

А.П.Чехов. Рассказ «Толстый и 

тонкий». Смешное и грустное в 

 

1 

 

Знать факты 

биографии и 

 

Анализ текста, тест 

 

С.296-297, пересказ; 

Подготовиться к вн. 

 



рассказе творчества писателя, 

содержание рассказа; 

определение понятий 

«юмор», 

«художественная 

деталь», «антоним» 

чтению – прочитать 

рассказ А.П.Чехова 

«Смерть чиновника» 

4(35) Внеклассное чтение 

А.П.Чехов.  «Смерть чиновника» 

1 Знать содержание 

рассказа; определение 

понятий «юмор», 

«сатира»; уметь 

отличать сатирические 

и юмористические 

произведения 

Работа с текстом, 

анализ 

Написать сочинение на 

тему: «За какого 

человека боролся 

А.П.Чехов в своих 

рассказах?» 

 

IV Произведения   русских 

писателей  XX века 

 17     

5(36)  А.С.Грин. Феерия «Алые паруса». 

Жители Каперны и главные герои: 

Лонгрен, Эгль, Ассоль 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; 

объяснять смысл 

понятия «феерия»; 

Уметь составлять 

тезисный план 

Тезисный план 

статьи; анализ 

текста 

II часть учебника 

С.3-6 чит, вопр.1-3; 

Дочитать феерию до 

конца, вор.5 

 

6(37) А.П.Платонов. Сказка-быль  

«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас 

1 Знать автора и факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; 

Уметь отличать 

сказочные и реальные 

моменты 

повествования 

Чтение, анализ 

текста 

С.29-32, вопр1-2,4; 

Дочитать рассказ до 

конца, с.38, вопр.4 

 

7(38) М.М.Пришвин. Философская притча 

«Кладовая солнца». Мудрый автор, 

мудрый рассказчик, мудрый Антипыч 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; 

Понимать смысл 

понятий «сказка-

быль», «философская 

Отметить эпизоды, 

которые можно 

назвать 

сказочными  

Выделить эпизоды, 

связанные с образом 

Насти. Подготовить 

рассказ о Насте 

 



притча», отношение 

рассказчика к леснику 

Антипычу; смысл слов 

Антипыча 

 

8(39) Тропа Насти 1 Знать скрытый смысл 

прозвища Насти 

«золотая курочка», 

авторское отношение к 

главной героине; 

уметь отбирать 

материал. 

Вопросы  Образ Митраши, 

составить план его 

характеристики 

 

9(40) Тропа Митраши 1 Знать смысл 

выражения «мужичок  

в мешочке»; авторское 

отношение к герою 

Анализ текста Подготовить цитатный 

материал к 

сравнительной 

характеристике Насти и 

Митраши 

 

10(41) РР Сочинение – сравнительная 

характеристика Насти и Митраши 

1 

ИКТ 

Знать содержание 

сказки-были, уметь 

последовательно 

раскрыть тему 

Сочинение – 

сравнительная 

характеристика 

Насти и Митраши 

Дописать сочинение  

11(42) «Великий храм природы» в сказке-

были «Кладовая солнца». Смысл 

названия повести 

1 Знать определение 

понятия «пейзаж»; 

уметь находить в 

тексте заданные 

эпизоды 

Анализ текста, тест Написать сочинение на 

тему: «Как я понимаю 

смысл названия сказки-

были «Кладовая 

солнца» 

 

12(43) РР  Стихотворения о Великой 

Отечественной войне 

1 

ИКТ 

Знать авторов 

стихотворений; факты 

их биографии, 

творческой 

деятельности; 

Уметь выразительно 

читать стихи 

 

Выразительное 

чтение 

Выучить наизусть   

с.80-81 

 

13(44) В.П.Астафьев. рассказ «Конь с розовой 

гривой» 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; 

Анализ текста С.84-86, вопр.1,3; 

дочитать до конца; 

с.107, вопр.1, 3 

 



содержание рассказа; 

определение понятий 

«эпизод», «фабула»; 

Уметь рассказывать 

выборочно 

 

14(45) РР  Особенности использования 

народной речи в рассказе «Конь с 

розовой гривой» 

1 

ИКТ 

Знать определение 

понятий «речевые 

пласты языка», 

«диалектизмы», 

«поговорки» 

Анализ текста, 

письменная работа 

Перечитать фрагмент 

рассказа: «День был 

ясный, летний…» до 

конца рассказа; 

пересказать близко к 

тексту с.98-105 

 

15(46) В.Г.Распутин. Рассказ  «Уроки 

французского» 

1 

ИКТ 

Знать автора и факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; 

Умения: «герой-

повествователь», 

«рассказ», 

«посвящение», 

«предисловие», 

«приёмы 

характеристики героя» 

Выразительное 

чтение, пересказ, 

анализ текста 

Эпизод, связанный с 

историей игры в 

«замеряшки»; 

письменно ответить на 

вопрос 

 

16(47) Душевная щедрость учительницы, её 

роль в жизни мальчика. Смысл 

названия рассказа 

1 Знать скрытый смысл 

названия рассказа, 

мотивы поведения  

Лидии Михайловны, 

решившей помочь 

мальчику; уметь 

понимать смысл 

посвящения и 

предисловия 

Ответы на вопросы Подготовиться к 

классному сочинению 

на темы (по выбору): 

«Добро возвращается 

добром», «истинное 

добро бескорыстно», 

«Жизненные уроки» (по 

рассказам В.Астафьева 

и В.Распутина) 

 

17(48) РР  Классное сочинение по 

произведениям В.Астафьева и 

В.Распутина 

1 

ИКТ 

Знать структуру 

сочинения, уметь 

создавать собственное 

высказывание на 

заданную тему в 

соответствии с темой и 

Сочинение  Дописать сочинение  



основной мыслью 

18(49) Писатели улыбаются. «Чудики» 

В.М.Шукшина. Рассказ «Срезал» 

1 Знать содержание 

рассказа; понимать 

смысл его названия 

Анализ текста С.155-165, 

выразительно читать, 

отв.на вопр.1-4 с.165; 

Подготовиться к вн. 

чтению – прочитать 

рассказ В.Шукшина 

«Сельские жители» 

 

19(50) Внеклассное чтение 

Рассказ В.Шукшина «Сельские 

жители» 

1 Знать содержание 

рассказа; уметь 

понимать авторское 

отношение к героям 

рассказа 

Вопросы, чтение 

текста 

Прочитать рассказ 

Ф,Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла»; 

Инд.:   подготовить 

пересказ   отрывка из 

автобиографического 

рассказа Ф.Искандера 

«Начало»  («Читаем, 

думаем, спорим…») 

 

20(51) Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Нравственные 

вопросы в рассказе 

1 

ИКТ  

 Знать автора и факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; уметь 

понимать смыл 

названия рассказа 

 

Чтение, анализ 

текста по вопросам, 

тест 

С.185, вопр.7  

21(52) Родная природа в стихотворениях 

поэтов ХХ века. А.А.Блок. 

Стихотворения  «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном…» 

1 

ИКТ 

Знать автора; 

определение понятий 

«лирический герой», 

«эпитет», 

«художественный 

образ», «антитеза»; 

уметь находить 

художественные 

средства языка 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений 

С.187-188, 

выразительно читать; 

подготовить 

иллюстрации (по 

желанию) 

 

 Произведения   русских 

писателей  XX века 

 3     

1(53) C.А.Есенин. Стихотворения 

«Мелколесье», «Пороша» 

1 

ИКТ 

Знать поэта; 

определение понятий 

Выразительное 

чтение, анализ 

Одно стихотворение 

наизусть (по выбору); 

 



«образ», 

«фольклорный образ», 

«сравнение», 

«олицетворение», 

«аллитерация» 

стихотворений нарисовать 

иллюстрацию (по 

желанию) 

2(54) А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед 

весной бывают дни такие…». 

Постижение красоты 

1 

ИКТ 

Знать автора; уметь 

выражать впечатления 

от  прочитанного 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

С.191 – наизусть  

3(55) Н.М.Рубцов. «Тихая лирика».  

Стихотворения «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице» 

1 

ИКТ 

Знать сведения об 

авторе, уметь 

понимать основные 

мотивы его творчества 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

С.192 – выразительно 

читать 

 

V  Из литературы народов России 2 

  

    

4(56) Габдулла Тукай. Стихотворения 

«Родная деревня», «Книга» 

1 

ИКТ 

Знать сведения о 

выдающемся 

татарском поэте; 

уметь выразительно 

читать стихотворения 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

С.196-197 – 

выразительно читать; 

с.198 вопр.1-2 

 

5(57) Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда 

на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

1 

ИКТ 

Знать сведения об 

авторе; уметь 

объяснять 

художественные 

приёмы в 

стихотворении 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

С.200-201 – 

выразительно читать; 

С.201 вопр1-3 

 

VI  Из  зарубежной литературы 9 

  

    

6(58) Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла. «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид» 

1 Знать определение 

понятий «миф», 

«мифология», «герой в 

древнегреческой 

мифологии», 

«кифара», «певцы-

рапсоды»; уметь 

понимать смысл 

мифов, образ 

идеального героя 

Чтение, вопросы, 

тест 

Пересказ мифа (по 

выбору) 

 



7(59) Сказания о поэтах-певцах в греческой 

мифологии. Геродот.   «Легенда об 

Арионе» 

1 Знать определение 

понятий «легенда», 

«миф», «реальность»; 

уметь 

понимать, в чём 

отличие мифа от 

легенды 

Чтение, вопросы, 

тест 

С.212-214, пересказ  

8(60) Гомер и его героические поэмы 

«Илиада» и «Одиссея» 

1 Знать понятие 

«героический эпос»; 

уметь находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Чтение, вопросы, 

тест 

Дочитать поэму до 

конца, вопр.11 с.248 

Подготовиться к вн. 

чтению – прочитать 

роман Мигель де 

Сервантес Сааведра 

«Дон Кихот» 

 

9(61) Внеклассное чтение 

Мигель де Сервантес Сааведра. Роман 

«Дон Кихот» 

1 Знать автора;  уметь 

выражать впечатления 

от  прочитанного; 

сравнивать героев 

Вопросы, анализ 

текста 

Письменно ответить на 

вопрос: Чем близок и 

дорог роман  «Дон 

Кихот» людям нашего 

времени? 

 

10(62) И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» 1 Знать автора, сведения 

о его биографической 

и творческой 

деятельности; уметь 

определять понятия 

«баллада как 

литературный жанр», 

её отличие от былины 

и песни 

Выразительное 

чтение, анализ 

баллады 

С.254-258, выр. читать; 

вопросы 2-4с.258 

 

11(63) П.Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе» 

1 Знать автора, сведения 

о его биографической 

и творческой 

деятельности; 

Уметь рассказывать о 

героях, анализировать 

их поступки и 

поведение 

Вопросы  Дочитать до конца, 

вопр. 3-5  с277;     

 Подготовиться к вн. 

чтению – прочитать 

Роман М.Твена 

«Приключения 

Гекльберри Финна» 

 

12(64) Внеклассное чтение 

М.Твен. Роман «Приключения 

1 Знать автора, сведения 

о его биографической 

Анализ эпизодов Нарисовать 

иллюстрации к 

 



Гекльберри Финна» и творческой 

деятельности; 

определение понятий 

«комическое», 

«юмористическое»; 

уметь сравнивать 

поведение героев с 

точки зрения сходства 

и различия 

понравившимся 

эпизодам  

13(65) А.де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» - философская сказка и мудрая 

притча 

1 Знать автора, сведения 

о его биографической 

и творческой 

деятельности; уметь 

определять  понятия 

«философская  

сказка», «притча», 

«символ» 

Анализ текста Подготовиться к 

литературной викторине 

 

14(66) Литературная викторина 1 Уметь определять 

автора, героя, название 

произведения; уметь 

самостоятельно 

составлять 

литературные 

викторины 

Тест    

15 

(67) 

Работа с литературным кроссвордом. 

Подведение итогов года. 

1 Уметь определять 

литературные 

термины; знать 

приемы составления 

кроссвордов 

   

16 

(68) 

Итоговая контрольная работа 1     

 Итого 68 

часов 

    

 

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» 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Из русской литературы IXX века 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

А. П. Чехов «Беззащитное существо»,  «Жалобная книга» 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский «Бакенщик»,  «Растрепанный воробей» 

В. П. Астафьев  «Деревья растут для всех» 

М. М. Пришвин  «Таинственный ящик», «Синий лапоть»,  «Лесная капель» 

Из зарубежной литературы 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

 



Контрольно-измерительные материалы 

В 6 классе запланировано 2 контрольные работы: входной контроль и итоговая контрольная работа в конце учебного года. 

 

Входная контрольная работа по литературе в 6 классе. 

Вариант I. 

Часть А.                                                                                                   

А1.  Из какого произведения взяты следующие строки: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»?                                                                                                          

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

2. «Узник» (А. С. Пушкин)  

3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов)  

4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов)  

А2. Определите композиционную часть из повести «Муму»:  

«И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-прежнему, и по-

прежнему важен и степенен».  

1. экспозиция       

2. кульминация          

3. эпилог               

4. завязка  

А3.  Жилин – герой произведения   

1. «Муму» (И. С. Тургенев)  

2. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой)  

3. «Медной горы хозяйка» (П.П. Бажов)  

4. «Робинзон Крузо» (Д.Дефо)  

 

А 4. Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события:  

1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном)  

2. Великой Отечественной войны  

3. Гражданской войны                                                                                                                   

 4.Первой Мировой войны  

А5. Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля,  

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля».  

1.Эпитет         

2. Метафора             

3.Олицетворение         

4.Сравнение                                                                  

А6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.                                                        «Это большой человек! Он первый джигит был, 

он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь 

сыновей убили».                                                                               



1) Саша Чёрный «Кавказский пленник»                                                                                                     2) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»                                                                                                              

3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                                                                                              4) В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

А7.   Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда 

не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна»                                                                                                                                   

1) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                  2) Д. Дефо «Робинзон Крузо»                      3) Н.А. Некрасов «На Волге»                                4)Саша 

Чёрный «Игорь-Робинзон»                                                                                                               

Часть В.  

Запишите на строке под вопросом ответ.  

В1.  Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты:                

Тучки небесные, вечные странники!                

Степью лазурною, цепью жемчужною                

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники                

С милого севера в сторону южную.  

Ответ _______________________________________________________________  

В2.  Выпишите  сравнение из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, 

как ризой, она».  

Ответ _______________________________________________________________   

В3.  Допишите фамилии писателей  

Александр Сергеевич ______________________.  

Николай Васильевич _______________________.  

Иван Андреевич ___________________________.  

Василий Андреевич ________________________.  

Андрей Платонович ________________________.  

Михаил Юрьевич __________________________.  

 

Часть С.   

Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному  заданию: Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник».   

 

 

Вариант II. 

 Часть А.   

А1.  Кто из героев повести «Муму» И. С. Тургенева «одарённый необычайной силой … работал за четверых»?  

1. Капитон         

2. Герасим        

3. Калиныч       

4. Рассказчик  

А2.  «Жили – были старик да старуха…» - это  



1. Присказка      

2. Зачин            

3. Эпитет         

4. концовка  

А3.  Жилин – герой произведения   

1. «Муму» (И. С. Тургенев)  

2. «Медной горы хозяйка» (П.П. Бажов)  

3. «Робинзон Крузо» (Д.Дефо)  

4. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой)   

А4.  Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» посвящено 

1. Отечественной войне 1812 года (войне с Наполеоном)  

2. Великой Отечественной войне  

3. Гражданской войне                                                                                                           

4. Первой Мировой войне  

А5.  Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: «Славная осень! Здоровый, ядреный /Воздух 

усталые силы бодрит…»  

1. Эпитет  

2. Аллегория  

3.Олицетворение  

4.Сравнение  

А6.  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как 

говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. 

Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»                                                                                

1. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                                                                                 2. Н.В. Гоголь «Заколдованное место»                                                                                                        

3. Д. Дефо «Робинзон Крузо»                                                                                                  4.В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                    

А7.  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в 

глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города».                                                             

1. Г.К. Андерсен «Снежная королева»                                                                                                

 2. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                                                                                      

  3. В.Г. Короленко «В дурном обществе»                                                                                                                                                                                 

 4. А.П. Чехов «Хирургия» 

 

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ.  

В1.  Выпишите  эпитеты из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как 

ризой, она»  

Ответ _______________________________________________________________  

В2.  Из данных стихотворных строк выпишите олицетворение:                

Тучки небесные, вечные странники!                



Степью лазурною, цепью жемчужною                

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники                

С милого севера в сторону южную.  

Ответ _______________________________________________________________  

В3. По датам жизни определите писателя. Укажите соответствие                                       

  А) А.С.Пушкин                                                      1) 1769 – 1844                                                      

  Б) Н.В.Гоголь                                                         2) 1814 – 1841                                                 

    В) И.С.Тургенев                                                     3) 1818 – 1883                                                     

  Г) М.Ю.Лермонтов                                                4) 1809 -  1852                                             

 

Д) И.А.Крылов                                                       5) 1799-1837                                                  

  Е) Л.Н.Толстой                                                       6) 1828-1910                              

 

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному вопросу:                                                               

Объясните, почему Васютке удалось выжить в тайге (по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро»)?  

 

Ответы   

 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

А1 3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 2. Герасим         

А2 3. эпилог                2. Зачин             

А3 2. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой) 4. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой) 

А4 1. Отечественной войны 1812 года (войне с Наполеоном)  1. Отечественной войне 1812 года (войне с 

Наполеоном) 

А5 3.Олицетворение          1. Эпитет   

А6 3. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                                                 2. Н.В. Гоголь «Заколдованное место»               

А7 2. Д. Дефо «Робинзон Крузо»    3. В.Г. Короленко «В дурном обществе»                                                                                         

В1. вечные, лазурною,  жемчужною, милого одиноко, диком, голой 



В2. как ризой мчитесь 

В3. Александр Сергеевич  Пушкин. Николай Васильевич  Гоголь. 

Иван Андреевич Крылов. Василий Андреевич  Жуковский. 

Андрей Платонович  Платонов. Михаил Юрьевич  Лермонтов. 

1769 – 1844     -    Д)                                                               

1814 – 1841     -    Г)                                         

1818 – 1883     -    В)  

1809 – 1852  -       Б)                                                                                              

1799 -1837    -      А)                                          

1828 – 1910     -   Е)      

 

Критерии оценивания: Правильность выполнения каждого задания первой части (А1-А7) и второй части  (В1-В3) контрольного теста  оценивается  

1 тестовым баллом. 
 

Третья часть работы (С1) оценивается от 2 до 5 баллов в соответствии с приведенной ниже таблицей.  
 

Критерии оценки за сочинение-рассуждение. 

 

Балл Содержание и речь 

5 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.                                                                                     

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

4 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. 

3 1.В работе допущены существенные отклонения  

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. 

2 Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов.   

 

 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале: 

«2» «3» «4» «5» 

менее 7 баллов 7-10 баллов 11-13 баллов 14-15 баллов 

 
 

 

 

 

 



 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся:  

1. Авторы: В.П. Полухина,  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин  и др. Литература: Учебник   для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2011. 

  

Для учителя: 

1. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

2. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

Дополнительная литература: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2006. 

2. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010 

Интернет-ресурсы 

https://www.literaturus.ru/  

 educont.ru  

 

https://www.literaturus.ru/
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса  составлена на основе ФК ГОС основного общего 

образования (базовый уровень) и авторской  программы  В.Я. Коровиной по литературе  для 7 

классов.-  М.: Просвещение, 2014г.  

Учебник: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч.  / В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.- 19-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 

• рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации; 

• соответствует ООП  ООО МБОУ Аларская СОШ 

• при реализации данного курса используется системно - деятельностный подход. 

 

       В авторскую программу не внесены изменения. 

       Учебный предмет  «Литература» реализует основную цель обучения:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при выполнении следующих задач: 

• обращаться к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

• приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• развивать устную и письменную  речи учащихся. 

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Литература» в 7  классе  выделяется  68 часов в год,  

2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

2. Основное содержание  программы. 

 

Введение (1 час). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и 

отношение к героям. 

Устное народное творчество (4 часа). 

Былины (3 ч.) 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 

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

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

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

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные черты характера 

Ильи Муромца.  
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Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели.  

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

представления).  

Пословицы и поговорки (1 час). 

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

пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представления).  

 

Древнерусская литература (3 часа). 

 

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

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

Теория. Поучение (начальные представления). 

 

Из русской литературы XVIII века (2 часа). 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 

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

Всероссийский nрестол Её Величества государыни Императрицы  Елисаветы Петровны 1747 

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

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

Теория. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин (1ч.) 

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

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

творчества.  

 

Из русской литературы  XIX века  (27часов). 

 

Василий Андреевич Жуковский (1 час) 

Слово о поэте. Баллада «Лесной царь». 

Александр Сергеевич Пушкин   (6 ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

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

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

Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

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

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

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

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.) 

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

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

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

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

конца.  

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

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Теория.  Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь (3 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

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

землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

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

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.) 

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

и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность 

и человеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.) 

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

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу 

народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

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

Алексей Константинович Толстой (2ч.)  

Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в творчестве 

Толстого. Нравственная проблематика произведения. 

Теория. Роман (начальное понятие). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.) 

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

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

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

Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 
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Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (2 ч.) 

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

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.  

Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов (2 ч.) 

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

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

Теория. Сатира и юмор как формы комического.  

«Край ты мой, родимый край» (1 ч.) 

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

Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Антон Павлович Чехов (2 ч.) О писателе.  Рассказы «Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». Юмор в произведениях Чехова. 

 

Из русской литературы   ХХ века (26 часов). 

 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.) 

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

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

учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (4 ч.) 

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

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

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

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

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

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.) 

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

героев. Гуманистический пафос произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.) 

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

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

ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения.  

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

Андрей Платонович Платонов (2ч.) 
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Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - 

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

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

Борис Леонидович Пастернак  (1 ч.) 

Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 

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

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

человека и народа.  

Теория. Лирический герой (развитие понятия).  

Час мужества (1 ч.) 

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

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

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

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

лирики.  

Федор Александрович Абрамов (1 ч.). 

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

проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов (2 ч.) 

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

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

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

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 ч.) 

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

Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.) 

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

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

публицистические жанры (начальные представления).  

Михаил Зощенко (1 ч.) 

«Беда». Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…"  (2 ч.) 

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

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

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов ХХ века  (1 ч.) 

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

Из литературы народов России  (1 ч.) 

Расул Гамзатов (1ч.) 
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Знакомство с творчеством поэта. 

 

Из зарубежной литературы (4 часа). 

 

Роберт Бернс (1ч.) 

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

и честности. Народно - поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон (1ч.) 

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

Японские хокку (трехстишия) (1ч.) 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри (1ч.) 

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

рассказе.  

Повторение изученного  в 7 классе. Рекомендации на лето.  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные представления/); жанры 

литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); литературная сказка; 

стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении;  юмор; портрет; пейзаж; литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

уметь: 

• выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

• сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их 

художественное своеобразие; 

• сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 

своеобразие; 

• переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, 

жизненной ситуации; 

• видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

• определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 
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• сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 

разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

• сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

• использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением 

лица рассказчика и др.); 

• писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, 

автобиографии и др.); 

• отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 
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Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ п/ 

теме 

Дата/ 

план- 

неделя 

Дата/ 

факт 
Тема урока Кол-во 

часов 

Введение (1 час). 

1 1 1 

неделя 

 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Личность автора, его труд, позиция и 

отношение к героям. 

1 

Устное народное творчество (4 часа). 

2 1 1 

неделя 

 Предания как поэтическая автобиография народа. 

Исторические события в преданиях. 

1 

3 2  Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». 1 

4 3 2 

неделя 

 Новгородский цикл былин.  «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность языка. 

1 

5 4  Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. 1 

Древнерусская литература (3 часа). 

6 1 3 

неделя 

 Русские летописи. «Повесть временных лет» 

(отрывок). Формирование уважительного отношения к 

книге. 

1 

7 2  Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской литературы. 

1 

8 3 4 

неделя 

 «Повесть о Петре и Февронии  Муромских». 

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. 

Прославление любви и верности. 

1 

Из русской литературы XVIII века (2 часа). 

9 1 4 

неделя 

 М.В. Ломоносов. Стихотворения. 1 

10 2 5 

неделя 

 Г.Р. Державин. Стихотворения. 1 

Из русской литературы  XIX века  (27часов). 

11 1 5 

неделя 

 ВЧ В.А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Лесной 

царь». 

1 

12 2 6 

неделя. 

 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Поэма «Полтава» 

(отрывок). Интерес Пушкина к истории России. 

Прославление мужества и отваги русских солдат. 

1 

13 3  А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» (отрывок). 

Прославление деяний Петра 1. Образ автора в отрывке 

из поэмы. 

1 

14 4 7 

неделя 

 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Понятие баллады. 

1 

15 5  А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена вЧудовом 

монастыре. Значение труда летописца в истории 

культуры. 

1 

16 6 8  А.С. Пушкин. «Станционный смотритель» - 1 
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неделя  произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положение в 

обществе. 

17 7  РР  Анализ эпизода «Самсон Вырин  у Минского». 

Дуня и Минский. Призыв к уважению человеческого 

достоинства. 

1 

18 8 9 

неделя 

 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня  про… купца 

Калашникова». Картины быта 16 века и их роль в 

понимании характеров и идеи поэмы. 

1 

19 9  Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства и нравственных идеалов. 

Фольклорные начала в произведении. 

1 

20 10 10 

неделя 

 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. 1 

21 11  РР   Обучение анализу стихотворения (на примере 

произведений М.Ю. Лермонтова) 

1 

22 12 11 

неделя 

 Контрольная работа № 1  по творчеству А.С. 

Пушкина и     М.Ю.  Лермонтова. 

1 

23 13  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас 

Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный образ Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев. 

1 

24 14 12 

неделя 

 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения природы и людей в повести. 

1 

25 15  РР  Подготовка к домашнему сочинению по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» по темам: «Авторская 

оценка образа Тараса Бульбы», «Смысл 

противопоставления образов Остапа и Андрия в 

повести», «Роль картин природы в понимании 

человеческих характеров». 

1 

26 16 13 

неделя 

 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их гуманистический пафос. 

«Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. 

1 

27 17  РР  И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Авторские 

критерии нравственности в стихотворениях в прозе. 

Особенности жанра. 

1 

28 18 14 

неделя 

 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы. 

Величие духа русской женщины. 

1 

29 19  ВЧ    Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного 

подъезда» и другие стихотворения поэта о судьбе 

народа. 

1 

30 20 15 

неделя 

 

 

16 

неделя 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. 

1 

31 21  ВЧ   М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 

Смысл названия сказки. 

1 
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32 22  Контрольная работа  № 2 по теме: «Творчество Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина». 

1 

33 23 17 

неделя 

 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство» 

(избранные главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

1 

34 24  Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его 

чувства и поступки. 

1 

35 25 18 

неделя 

 Край ты мой родимый. Стихотворения о родной 

природе (В.А. Жуковский, А.К. Толстой, И.А.Бунин). 

1 

36 26  А.П. Чехов. Слово о писателе. Средства создания 

комического в рассказах «Хамелеон» и 

«Злоумышленник». 

1 

37 27 19 

неделя 

 ВЧ   Смех и слёзы в рассказах А.П. Чехова «Тоска», 

«Размазня». 

1 

Из русской литературы   ХХ века (26 часов). 

38 1   И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры». 1 

39 2 20 

неделя 

 И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

1 

40 3  ВЧ   И.А. Бунин. Рассказы «Лапти» и «В деревне». 1 

41 4 21 

неделя 

 М.А. Горький. Слово о писателе. «Детство» 

(избранные главы). Автобиографический характер 

повести. Дед Каширин.изображение быта и 

характеров. 

1 

42 5  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: 

бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков, 

Цыганок, Хорошее Дело. 

1 

43 6 22 

неделя 

 РР  Обучение анализу эпизода из повести М.Горького 

«Детство» (глава 3). Портрет как средство 

характеристики героя. 

1 

44 7  М.А. Горький. «Данко» (отрывок из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Романтический характер легенды. 

1 

45 8 23 

неделя 

 Л.Н. Андреев. Слово о писателе. Рассказ «Кусака». 1 

46 9  Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека. 

1 

47 10 24 

неделя 

 В.В. Маяковский. Слово о поэте.  «Необычайное 

приключение…» мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

1 

48 11  В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир. 

1 

49 12 25 

неделя 

 А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Юшка». 

Друзья и враги главного героя. Призыв к состраданию 

и уважению человека. 

1 

50 13  РР  Написание классного сочинения по теме: 

«Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (по 

произведениям писателей  ХХ века). 

1 

51 14 26 

неделя 

 
Б. Л. Пастернак. Лирика. Чтение и  анализ стихов. 

1 

52 15  А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихотворения. 1 
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53 16 27 

неделя 

 Час мужества. Интервью с  участником ВОВ о 

военной поэзии. 

1 

54 17  Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. Рассказ «О чём 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа 

1 

55 18 28 

неделя 

 Е.И. Носов. Слово о писателе. Рассказ «Кукла».   1 

56 19  Е.И. Носов. Рассказ «Живое пламя». Нравственные 

проблемы рассказов Носова. 

1 

57 20 29 

неделя 

 Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Рассказ «Тихое 

утро». Герои рассказа и их поступки. 

1 

58 21  ВЧ  Ю.П. Казаков. Рассказ «По дороге». 1 

59 22 30 

неделя 

 Д.С. Лихачёв. Слово о писателе, учёном, гражданине. 

«Земля родная» (избранные главы из книги) как 

духовное напутствие молодёжи. 

 

1 

60 23  М.М. Зощенко. «Беда». 1 

61 24 31 

неделя 

 «Тихая моя Родина…» (стихотворения о родной 

природе поэтов ХХ  века). 

1 

62 25  РР  Анализ стихотворения (на выбор). 1 

63 26 32 

неделя 

 Контрольная работа № 3  по теме: «Творчество 

писателей и поэтов ХХ века». 

1 

Из зарубежной литературы (4 часа). 

64 1 32 

неделя 

 Р. Бёрнс. Слово о поэте. Стихотворение «Честная 

бедность». Представления поэта о справедливости и 

честности. 

1 

65 2 33 

неделя 

 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, герой!» как прославление подвига 

во имя свободы Родины. 

1 

66 3  Японские трёхстишия. Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времён года. 

1 

67 4 34 

неделя 

 О. Генри. Слово о писателе. Рассказ «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя любви. 

1 

68 5  Задания для летнего чтения. 1 

ИТОГО: 68 

 

РР- уроки развития речи. 

ВЧ- уроки внеклассного чтения. 
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Контрольно – практическая часть обязательная для выполнения 

обучающихся за 2021-2022 учебный год. 

 

№

 

п/

п 

Дата/ 

план- 

неделя 

Дата- 

факт 

Тип урока Тема урока Кол-

во 

часов 

1 8 неделя  Урок 

контроля 

Контрольная работа № 1 по творчеству 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

1 

 

2 

 

10 

неделя 

 Урок 

развития 

речи 

Подготовка к домашнему сочинению по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» по 

темам: «Авторская оценка образа Тараса 

Бульбы», «Смысл противопоставления 

образов Остапа и Андрия в повести», 

«Роль картин природы в понимании 

человеческих характеров». 

1 

3 13 

неделя 

 Урок 

контроля 

Контрольная работа № 2  по теме: 

«Творчество  Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, 

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина». 

1 

4 26 

неделя 

 Урок 

развития 

речи 

Написание классного сочинения по теме: 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (по произведениям 

писателей ХХ века) 

1 

5 31 

неделя 

 Урок 

контроля 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Творчество писателей и поэтов ХХ 

века». 

1 

ИТОГО: 5 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 7 класс 

 

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1802 – 1841 

2) 1789 – 1828 

3) 1799 – 1837 

4) 1805 – 1840 

2. Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова: 

1) 1799 – 1837 

2) 1814 – 1841 

3) 1795 – 1829 

4) 1801 - 1845 

3. Назовите город – место рождения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

1) Петербург 

2) Москва 
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3) Киев 

4) Тула 

4. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в 

котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

1) Царскосельский лицей 

2) Благородный пансион Московского университета 

3) Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 

4) Кембриджский университет 

5. В какое время года Пушкиным «овладевал бес стихотворства»? 

1) зима 

2) весна 

3) лето 

4) осень 

6. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

1) ребенка 

2) второстепенный персонаж 

3) человека, не имеющего высокого чина 

4) типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

7. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

1) осуждение детей, забывающих своих родителей 

2) изображение жизни «маленького человека» 

3) реалистическое описание почтовой станции 

8. Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища станционного 

смотрителя? 

1) горшки с бальзамином 

2) картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне 

3) кровать с пестрой занавеской 

9. Каким предстаёт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 

1) жестоким, бессердечным властителем 

2) добрым царём-батюшкой 

3) справедливым и мудрым правителем 

10. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

1) хотел показать свою удаль перед царём 

2) за младших братьев 

3) за честь семьи 

4) за родину 

11. Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были 

люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы». 

1) «Смерть Поэта» 

2) «Тучи» 

3) «Парус» 

4)  «Бородино» 

12. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? 

1) «Повесть временных лет» 

2) «История государства Российского» Н.М. Карамзина 

3) исторические хроники 

13. Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 

(«Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»)? 

1) хорей 

2) ямб 

3) амфибрахий 

4) анапест 

14. Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)? 

1) ямб 

2) дактиль 

3) амфибрахий 

4) анапест 
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15. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный 

всадник»: «бедный чёлн», «стремился одиноко», «вознёсся… горделиво»? 

1) гипербола 

2) сравнение 

3) олицетворение 

4) эпитет 

16. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах 

«Полтава», «Медный всадник: «Горит восток зарёю новой», «В гранит оделася Нева»? 

1) метафора 

2) антитеза 

3) гипербола 

4) эпитет 

17. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Полтава», 

Лермонтовым в «Песни про… купца Калашникова»: «Как пахарь, битва отдыхает», 

«Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто сосенка»? 

1) гипербола 

2) литота 

3) метафора 

4) сравнение 

18. Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»? 

19. Назовите фамилию поэта, который обладал разнообразными талантами: редкой 

музыкальностью (виртуозно играл на скрипке, рояле, пел арии, сочинял музыку), рисовал 

и писал картины маслом, легко решал сложные математические задачи, слыл сильным 

шахматистом, владел несколькими иностранными языками? 

20. Назовите имя известного исторического деятеля, изображённого А.С. Пушкиным в поэме 

«Медный всадник»: «На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль 

глядел…». 

21. Назовите город, имя которого в поэме «Медный всадник» заменено Пушкиным 

перифразом: «И перед младшею столицей Померкла старая Москва», «Люблю тебя, Петра 

творенье…». 

22. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова использованы эпитеты «жизнь трудная», 

«молитва чудная», «сила благодатная», «святая прелесть»? Напишите его название без 

кавычек. 

23. Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и жанром: к 

каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной 

последовательности запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»    1) повесть 

б) «Станционный смотритель»    2) баллада 

в) «Борис Годунов»     3) драма 

 

 

 

 

24. Установите соответствие между названиями  произведений М.Ю. Лермонтова и жанром: к 

каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной 

последовательности запишите в бланк через запятую. 

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ЖАНР 

а) «Молитва»     1) роман 

б) «Песня про царя Ивана Васильевича,  2) стихотворение 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

в) «Герой нашего времени»   3) поэма 

 

 

 

Ответ: а б в 

 

Ответ: а б в 
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25. Соотнесите части композиции «Песни про… купца Калашникова» и соответствующие им 

моменты произведения: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго 

столбца. Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую. 

ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ   МОМЕНТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) экспозиция 1) встреча Кирибеевича с Алёной Дмитриевной 

б) завязка   2) казнь Калашникова 

в) кульминация  3) рассказ о могиле 

г) развязка   4) пир у Грозного 

д) эпилог   5) сцена кулачного боя 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                 7 класс 

Контрольная работа №2 по творчеству Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева,  

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

А1. Какой художественный приём использует Н. Гоголь для создания образов 

братьев в повести «Тарас Бульба»?   

1) Гипербола, 2) метафора, 3) параллелизм, 4) антитеза.     

А2. Основное занятие жителей Запорожской Сечи в мирное время:   

1) торговля, 2) землепашество, 3) гульба, 4) дипломатическая деятельность.   

А3. Тема повести «Тарас Бульба»: 

1) героическая борьба русского и украинского народа с польской шляхтой;  

2) история семьи Тараса Бульбы; 

3) быт и нравы Запорожской Сечи. 

А4. С каким имением связана жизнь И. Тургенева?   

1) Болдино, 2) Грешнёво, 3) Спасское-Лутовиново, 4) Ясная Поляна.      

А5. Тема произведения «Бирюк» И.С. Тургенева: 

1) жизнь Бирюка; 2) взаимоотношения отца и дочери; 3) тяжёлая жизнь русских 

крепостных людей. 

А6. Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как: 

1) понял, что нищета и отчаяние крестьянина достигли своего предела; 

2) испугался мести крестьян; 3) ему стало стыдно перед барином за свою 

жестокость. 

А7. Суровый и нелюдимый характер Бирюка объясняется: 

 

Ответ: а б в г д 
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1) отношением к нему окружающих; 2) обманом жены; 3) пониманием истинных 

мотивов, заставляющих мужиков воровать. 

А8. Кому посвящено произведение Н. Некрасова «Русские женщины»?   

1) Всем декабристам, 2) жёнам декабристов, 3) всем русским женщинам, 4) русским 

читателям. 

А9. Жанр этого произведения: 

1) ода; 2) элегия; 3) поэма. 

А10. Как автор произведения  «Русские женщины» относится к княгине 

Трубецкой?  

1) Сочувствует её доле, 2) восхищается мужеством, 3) не разделяет её убеждений.     

А11. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом 

острове?   

1) В результате кораблекрушения, 2) с помощью волшебства, 3) по щучьему 

велению, 4) прилетели на ковре-самолёте.      

А12. Какую газету читали генералы из сказки Салтыкова-Щедрина на 

необитаемом острове?   

1) «Московские ведомости», 2) «Московское обозрение», 3) «Московская правда»,  

4) «Петербургские ведомости».     

А13. Сказки Салтыкова-Щедрина отличает: 

1) пафос; 2) иносказание; 3) лиричность. 

А14. Генералы в диалогах предстают как: 

1) люди, преданные отечеству; 2) никчемные, пустые; 3) добрые, великодушные. 

 

В1. Какому герою гоголевской повести «Тарас Бульба» принадлежит данная речь? 

Какова её главная мысль? 

Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, 

дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но 

породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в 

других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам 

случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также 

божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдёт до того, чтобы 

поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не 

те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем 

другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а… Нет, так любить никто не может! 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

______________ 

В2. Почему один из сыновей Тараса погиб как народный герой, а второй – «пропал 

бесславно, как подлая собака»? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

В3. Вспомните, что мы называем стихотворением. Чем стихотворение в прозе 

отличается от обычного стихотворения? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

В4. Какое средство выразительности использует И. Тургенев в зарисовке?  «Дождик 

перестал. В отдалении  еще толпились тяжёлые громады 

туч…»________________________ 

В5. Что такое юмор? Что называют сатирой? Приведите примеры из известных вам 

литературных произведений. 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

В6. Какие черты народной сказки использовал С.-Щедрин, создавая сатирическую 

«Поветь о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

В7. Чем похожи сказки «Дикий помещик» и «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

С1. Как погиб Тарас Бульба? О чём он думал в последние минуты жизни и как это 

его характеризует? 

 

7 класс 

Контрольная работа по литературе № 3 

(по произведениям писателей 20 века). 

Выполнил(а) 

_______________________________________________________________________ 

Дата выполнения 

________________________________________________________________ 

1. Правильно соедини части правого и левого столбцов 

«Детство» 

«Кусака» 

«Цифры» 

«Юшка» 

Бунин 

Горький 

Платонов 

Андреев 

 

2. Прочитайте приведенные ниже отрывки из художественных 

произведений. Напишите на выделенных строках название произведения, 

фамилию и имя автора 

А. Собака выла – ровно, настойчиво и безнадёжно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, 

казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно-тёмная ночь, и хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла. 

Название _____________________________________________________    

Автор ______________________________________________________    

Б.  Когда она улыбалась, её тёмные, как вишня, зрачки расширялись, вспыхивая 

невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря 

на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень 

портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак 

из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она – тёмная, но светилась изнутри – 

через глаза – неугасимым весёлым и тёплым светом. 

Название _____________________________________________________    

Автор ______________________________________________________    

В. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было 

ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости оно 

погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот сердце 

вспыхнуло огнём желания спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах 

засверкали лучи того могучего огня… А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, 

отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет 

бороться с ними, и стали плотнее окружать его… 

Название _____________________________________________________    

Автор ______________________________________________________    

Г.  С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. 

Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были 

туберкулёзные больные, и ни с кого не брала  платы за свой труд. Теперь она сама уже 
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состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не 

утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все её знают в городе, 

называя дочерью доброго … 

Название _____________________________________________________    

Автор ______________________________________________________    

3. Кто из героев это сказал? Назовите героя и название произведения. 

А.  Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не 

коплю, дядья твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт 

_______________________________________________________   

Б. Можно ли было после  всего этого медлить с ответом? А я все-таки  помедлил. Я, 

видишь ли, очень, очень умный … 

______________________________________________________________ 

В. Вы сказали: «Веди!» - и я повёл… Во мне есть мужество вести, вот поэтому я повёл 

вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на 

путь более долгий! 

_________________________________________________________________ 

 

Г. Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!... Вы , должно быть, любите меня! … Отчего 

я вам всем нужен? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Прочитайте описание героя, укажите его имя, произведение и автора. 

А. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь 

измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил 

свинец, паял какие-то медные штучки…  А иногда вдруг останавливался среди комнаты 

или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. 

…он был беден: над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны 

– в пятнах и заплатах, на босых ногах – стоптанные туфли. 

…он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он 

не запрещал мне говорить обо всём, что приходило в голову мою… 

________________________________________________________________________    

Б.  Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным 

помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него 

было мало силы… Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и 

бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у 

слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слёзы 

______________________________________________________________________   

 

А1. Герои Алёша Пешков, Акулина Ивановна, Цыганок, Хорошее Дело — это герои 

произведения: 

а) А.М.Горького «Детство» б) И.А.Бунина «Цифры» в) А.П.Чехова «Злоумышленник» 

А2. Главный герой «Легенды о Данко» А. М. Горького — смельчак, который: 

А) привёл людей к их прежнему месту жительства, освободив его от захват¬ов; 

Б) спас людей от неминуемой гибели в лесу, прорубив просеку волшебным мечом ; 

В) вывел людей из непроходимого леса, осветив им путь светом своего сердца 

А3. Главная идея стихотворения В. В. Маяковского «Необычайное приключение 

бывшее с Владимиром Маяковским на даче» заключена в словах: 

А) а вот идёшь — взялось идти, идёшь — и светишь в оба!»; 

Б)Светитъ всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — никаких гвоздей...»; 

В) «Я буду солнце лить своё, а ты — своё, стихами». 

А4. Главного героя машиниста паровоза рассказа А. П. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире» зовут: 
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А) Федор Петрович Драбанов; б) Александр Васильевич Мальцев; в) Иван Петрович 

Сидоров 

А5.Машинист Мальцев ослеп во время: 

А) грозы; б) аварии в) несчастного случая 

А6. Почему и взрослые, и дети называли Юшку, главного героя одноимённого 

рассказа А. П. Платонова, по прозвищу? 

А) Из-за пренебрежительного к нему отношения; 

Б) Относились к нему как к ребёнку; 

В) Не знали его настоящего имени 

А7.Каково отношение автора к Юшке? 

А) Сострадательное; б) восхищенное; в) уважительное 

А8. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду; 

б) он был незаменим в кузнице, без него трудно работать; 

в) он был сельским праведником, подававшим пример. 

А9.Почему жизнь Юшки нельзя назвать бесполезной? 

а) Он учил людей доброте и терпимости; 

б) он поставил на ноги девушку-сироту; 

в) он помогал в работе кузнецу. 

А10. Почему Юшка никогда не пил чаю с сахаром и не покупал себе новой одежды? 

а) Считал возможным обходиться без этого; 

б) был скупым, жалко было тратить деньги; 

в) копил деньги на доброе дело — содержание сироты. 

А11 Родина В.В.Маяковского: 

А) Воронеж; б) Богдади; в) Таганрог 

А12. Укажите годы жизни И.А. Бунина: 

а)1860-1904 б) 1865-1921 в)1870-1953 г)1899-1960 

А13. Не является автобиографическим произведением: 

А) М.Горького «Детство» Б) Л.Н .Толстого «Детство» В) И.А.Бунина «Лапти» 

А14. У кого из писателей отец был землемером? 

А) Бунин б) Горький в)Маяковский г) Андреев 

А15. Как звали главного героя рассказа Бунина «Цифры»? 

А) Николенька; б) Женя; в) Тёма 

Часть 2 

В1. Назовите настоящее имя и фамилию М.Горького 

В2. Кто из русских писателей первым получил Нобелевскую премию? 

В3. В какой цвет решил покрасить скатерть Алеша? ( «Детство» Горький) 

В4. О ком идет речь: «Родился в 1899 году в Воронеже. Настоящая фамилия Климентов. 

Автор сказки-быль «Неизвестный цветок». Назовите Ф.И.О. писателя. 

В5. После чего Кусака совсем перестала доверять людям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и 

средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Программы 

Программа для основной школы по  

литературе для 7 класса. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, И.С. Забарский, В.П.  

Полухина,  Е.С. Романичева, В.И. Коровин-  

М., Просвещение, 2014г. 

В программе определены цели и задачи 

курса, рассмотрены особенности 

содержания и результаты его освоения; 

представлены содержание основного 

общего образования по литературе, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

Учебник: Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе.  В 

2ч.  / В.Я. Коровина – М.: Просвещение, 

2011. 

 

В учебнике реализована главная цель, 

которую ставили перед собой авторы – 

развитие личности школьника, подготовка 

его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе. 

В учебнике представлен материал, 

соответствующий программе и 

позволяющий  учащимся 7 классов 

выстраивать индивидуальные траектории 

изучения литературы за счет обязательного 

и дополнительного материала: различных  

исследовательских и практических  работ, 

домашних  работ, исторического и 

справочного материала и др. 

Методические пособия для учителя 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

литературе. 7 класс. -  М.: ВАКО, 2014. 

Универсальные поурочные  разработки по 

литературе: 7 класс. - 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ВАКО, 2014. 

Курдюмова Т.Ф. Изучение литературы в 7 

классе: Методические  рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2015. 

В методических  пособиях описана 

авторская технология обучения литературе. 

Пособия построены поурочно и включают 

примерное тематическое планирование, 

самостоятельные работы,  тесты, задания 

для устной работы и дополнительные 

задания к уроку. 

Электронные пособия 

Плакаты  «Литература 7 класс». Комплекты таблиц справочного характера 

охватывают основные вопросы по 

литературе.  

Технические средства 

Ноутбук. 

Проектор. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

Устройство для вывода информации на печать, оформление проектных папок, проектов: 

принтер. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 КЛАСС 

 

       Рабочая программа по литературе для 8-ых классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образовани, «Примерной программы основного общего образования по 

литературе для образовательных учреждений с русским языком обучения», разработанной Министерством образования 

и науки Российской Федерации , а также программы по литературе В.Я.Коровиной.  

               Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным  компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе  (2004год), примерной программы основного 

общего образования  по литературе.  

Программа составлена с учетом нормативно - методических документов: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004г. № 1089 

 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 

порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования » 

                     В 2021-2022 г. на изучение литературы  в 8 классе на  уровне  основного общего образования отводится 68 

часов из расчета 2 ч. в неделю  (34 учебные недели), что соответствует  учебному плану на 2021-2022 учебный год. 

                                                                           Описание УМК 

Для учащихся 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение. 

1. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 7 класс. М.: Просвещение,. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс / Сост. Е.Н. Зубова. М.: ВАКО,. 

3. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, . 



Для учителя 

1. Коровина В.Я. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО,. 

3. Еремина О.А., Поурочное планирование по литературе –Издательство «Экзамен», М.. 

4. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 8 класс. - М.: Просвещение. 

5. Крутова Н.Я., Шадрина С.Б., Литература, 8 класс. Поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной. Издательство «Учитель», 

Волгоград,. 

6. Малюгинаи В.А., Черных О.Г. Игровые уроки на литературе, 8 класс (Мастерская учителя-словесника). М., «ВАКО». 

7.Критарова Ж.Н., Конспекты уроков для учителя литературы, 8 класс. Пособие для учителя.М., Гуманит.изд.центр ВЛАДОС. 

Мультимедийные пособия. 

1. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: 

 

 

Формы контроля 

 

Виды контрольных работ Количество  контрольных  работ 

Сочинение 3 

Контрольная работа 2 

Тест 2 

 



 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
К концу 8 класса ученик должен 

 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 



   Основное содержание программы 

Введение. 

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

творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной песне: «В 

темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев 

казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие 

тематики частушек.  Поэтика частушек. 

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

особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Из древнерусской литературы 

         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности воинской повести и 

жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века. 

 Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с 

двумя плутами. 



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

сатирической повести. 

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

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

Из литературы 18 века 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

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

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

Из литературы 19 века 

         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

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

вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль 

басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

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

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

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

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

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 



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

литературе. 

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

декабристов. 

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

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

стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). 

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

 Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение образа Савельича в романе. 

 Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

 Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

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

представления).  Реализм (начальные представления). 

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

содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 

 Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-



композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

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

тем в его творчестве. 

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

 Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 

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

романтическая поэма (начальные представления). 

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

художественном произведении. 

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

драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

 Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает их характеров» (В.И.Немирович-Данченко). 

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

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

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

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

 Петербург как символ вечного адского холода.  Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

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



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

 Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

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

представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

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

средство создания образа в рассказе. 

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

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

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий.  Контраст 

как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

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

представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. 

         А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М.Ю.Лермонтов. «Осень»,  Ф.И.Тютчев.  «Осенний вечер», А.А.Фет. 

 «Первый ландыш»,  А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 



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

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

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

Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность  и  историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 



         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

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

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

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

(отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  Приемы и способы создания сатирического 

повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 

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

рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

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

самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. 

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

энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа. 

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

 Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной критике. 

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

(начальные представления). 



         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

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

 Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих свою 

Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой 

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

переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

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

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

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

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

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

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 

З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 



         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

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

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

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки 

смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество.  Гротесковый характер 

изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 



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

изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

Для заучивания наизусть: 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор) 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок) 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (отрывки по выбору обучающихся) 

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 ( 3 стихотворения на выбор) 

Программа рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю), из них контрольные работы 5 часов, внеклассное чтение –

 5 часов, уроки развития речи – 4 час 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Календарно-тематическое планирование по литературе 8 класс 
 

 № Тема урока  

Ч 

Дидактич. модель 

обучения 

Требование к 

уровню  

Вид  сам. раб.        Домашнее  

 задание          

Дата 

план 

Дата 

факт. 

1 1 Введение. Образное 

отражение жизни в 

искусстве. 

Художественный образ. 

Литература как 

искусство слова. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

Знать образную 

природу словесного 

искусства, уметь 

состав. тезисы и 

план прочитанного, 

владение монолог. и 

диалог. речью 

Сочинение-

миниатюра 

(попытка создать 

свой худож. 

образ) 

С.3-4 чит., 

Задание в тетради, 

Лекция на пересказ. 

Подг. сообщение по 

темам 

  

2 2 Лирическая песня как 

жанр народной поэзии. 

Исторические песни. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

опорные записи, 

материалы из 

учебника. Т.Л. 

Знать жанровые 

особенности 

лирической песни, 

уметь делать 

выводы, 

анализировать  

содержание  и 

конфликт 

лирической  песни 

Свободная работа 

с текстами. 

С.5-11, вопросы с.10 

Подготовить 

наизусть песню. 

  

3 3  Предания как 

исторический жанр 

древнерусской 

литературы «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

1 Исследовательская 

РР 

Знать жанровые 

особен. предания, 

проводить    сам. 

исследов. работу 

Работа с текстами 

историч. 

документов и 

преданий. 

С.11-14, пересказ, 

вопросы с.14 

  

4 4 Древнерусская  

литература. 

Особенности 

содержания и формы 

жития. «Повесть о 

жизни и храбрости 

благородного и великого 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

материалы 

учебника 

Знать причины 

возникн. патриотич. 

темы в древнерус. 

литер.; уметь 

анализировать 

содержание и 

жанровое 

Работа с текстом 

произвед. 

Работа по отбору 

информации из 

справочных 

материалов 

С.15-23, 

С.23 вопросы, в.4 в 

тетр. 

  



князя Александра 

Невского» 

своеобразие 

произведения 

5 5 

 

 

«Повесть о Шемякином 

суде» как сатирическое 

произведение 18 века. 

Особенности поэтики 

бытовой 

сатирич.повести. 

1 Опорные записи, 

материалы из 

учебника. 

УВЧ 

уметь 

анализировать 

содержание и 

жанровое 

своеобразие 

произведения 

Работа с текстом 

произвед. 

 

С.24-31, выраз. 

чтение 

  

6 6 Литература VIII века. 

Д.И.Фонвизин Краткая 

история жизни и 

творчества. Комедия 

«Недоросль». История 

создания. Сатирическая 

направленность комедии 

«Недоросль». Понятие о 

классицизме. 

1 Опорные записи, 

материалы из 

учебника. Т.Л. 

Знать особенности 

соц.-полит. 

обстановки 18 в.; 

понятия 

«классицизм» 

Познакомятся с 

основными фактами 

биографии и 

творчества 

писателя, составят 

речевые 

характеристики 

персонажей. 

Отбор 

информации на 

заданную тему 

С.32-67, 

переск.эпизодов, 

с.67 вопросы 

  

7 7 Д.И.Фонвизин . 
Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Признаки классицизма в 

комедии 

1 Объяснительно-

иллюстративные 

материалы. 

РР 

Уметь сам-но делать 

выводы, 

анализировать язык 

комедии 

Владение 

монологической и 

диалог. речью 

Чтение, пересказ 

сюжетов. 

  

8 8 Из рус. литер. 19 века. 

Басни И.А.Крылова. 

«Лягушки, просящие 

царя», «Обоз» 

1 Объяснительно-

иллюстративные 

материалы. 

Знать осн. факты 

жизни писателя, 

уметь опреде-лять 

мораль басен. 

Беседа, работа с 

книгой, 

выразительное 

чтение. 

С.68-73, 

инсценировка басни 

  

9 9 К.Ф.Рылеев. Слово о 

поэте. Дума «Смерть 

Ермака» и ее связь с рус. 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

исследовательская 

Знать осн. факты 

жизни К.Ф.Рылеева, 

понятие «думы»; 

Слово учителя, 

аналитическая 

работа с текстами 

С.74-79, в.1-9   



историей. Образ Ермака 

Тимофеевича. 

Характерные 

особенности жанра. 

уметь 

анализировать 

поэтич. произвед. 

произвед. 

10 10 А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворения 

«Туча», «К…»(«Я 

помню чудное 

мгновение…»), «19 

октября». Их основн. 

темы и мотивы. 

Особенности поэтич. 

формы 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Наизусть 

Знать осн. факты 

жизни 

А.С.Пушкина, 

 уметь 

анализировать 

поэтич. произвед. 

Беседа, работа с 

произведениями 

Наизусть «К…». 

С.80-81, вопросы 

  

 

 

 

 

11 11 А.С.Пушкин 

«Капитанская дочка». 

Истор. основа повести. 

Композиция. Жанр. 

Пушкин в Казани. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

 

Знать историч.  

источники; 

содержание 

произведения. 

Беседа, работа с 

книгой 

С.81-88, лекция, 

вопросы. 

Индивид. 

сообщения. 

  

12 12 А.С.Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Гл.1-3. Формирование 

личности П.Гринева «Я 

рос недорослем». 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

 

Знать содержание 

произведения, этапы 

формирования 

героя; выделять 

смысловые части 

текста. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений. 

С.89-109, 

выборочный 

пересказ 

  

13 13 Гринев в Белогорской 

крепости. «Русское 

семейство Мироновых».   

Анализ 3-5 глав. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

 

Знать систему 

худож. образов 

повести; уметь 

давать 

характеристику 

героям. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений. 

Письм. ответ на ? 

«Как и почему 

изменилось 

отношение Гринева 

к своему 

пребыванию в 

крепости?» 

 

  

14 14 Гринев и Швабрин. 1 Поисковая. Уметь сопоставлять Проблемные Сообщения:   



Проблема чести и 

достоинства, 

нравственности 

поступка. 

Сравнительная 

характеристика 

Фрагмент х/ф 

«Капитанская 

дочка» 

эпизоды текста и 

срав-ть героев; 

выражать свое 

отношение к 

поступкам героев,  

выявлять  

авторск. позиц. 

задания. - Роль пейзажа и 

интерьера в худож. 

тексте; 

-Роль эпиграфа в 

повести. 

15 15 Гринев и Маша 

Миронова. Нравственная 

красота героини. Гл.4-7 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Фрагмент х/ф 

«Капитанская 

дочка». 

Уметь владеть 

различными видами 

пересказа, 

приводить док-ва, 

используя цитатный 

материал  

Аналитическая 

беседа. 

С.109-137, найти в 

тексте «зеркальные 

сцены» 

  

16 16 Изображение народной 

войны и ее вождя 

Емельяна Пугачева. 

Взаимоотношения 

Гринева и Пугачева. 

Отношение автора и 

рассказчика к 

Пугачевскому 

восстанию. Гл.8-9. 

1 Исследовательская Знать исторические 

сведения о Пугач. 

восстании.  

Выявлять авторскую 

позицию и свое 

отношение к 

прочитанному. 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования. 

Рассуждения:Почему 

сложились особые 

отношения у 

Гринева и Пугачева? 

Проблема 

милосердия. Тема 

русского бунта. 

С.137-183 

  

17 17 Утверждение автором 

нравств. идеалов 

гуманности, чести и 

долга. Углубление 

понятия о 

художественном образе-

характере. Становление  

личности под влиянием 

«благих потрясений». 

1 Поисковая. Знать содержание и 

проблематику 

повести; уметь 

глубоко 

анализировать 

художественный 

текст. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Рассуждение: 

«Честь» - как 

«внутреннее 

нравственное 

достоинство 

человека» или 

отжившее 

дворянское понятие?  

С.191 вопросы 

  



18 18 Подготовка к дом. 

сочинению по повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 Исследовательская 

РР 

Знать проблематику 

произведения; уметь 

выбрать тему и 

жанр сочинения, 

составить план к 

выбр. теме, 

подобрать цитатный 

материал 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования. 

Темы: 

- Каким я 

представляю 

Пугачева после 

прочтения 

«Капитанской 

дочки»? 

- Рыцарство Петра 

Гринева. 

- Нравственная 

красота Маши 

Мироновой. 

  

 

19 1 А.С.Пушкин «Пиковая 

дама». Проблема 

человека и судьбы. 

Система образов 

персонажей в повести. 

Образ Петербурга. 

Композиция повести: 

смысл названия, 

эпиграфов, 

символических и 

фантастических образов, 

эпилога. 

1  Объяснительно-

иллюстративная. 

УВЧ 

 

Знать содержание и 

проблематику 

повести; уметь 

глубоко 

анализировать 

художественный 

текст. 

Аналитическая 

беседа. 

Выборочный 

пересказ эпизодов. 

  

20 2 М.Ю.Лермонтов. Жизнь, 

тв-во. Воплощение 

исторической темы в 

творчестве. 

Стихотворения «Узник», 

«Пленный рыцарь». 

Символический образ 

тюрьмы в лирике поэта. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Романс 

Рубинштейна и 

Варламова 

«Горные 

вершины». 

Знать осн. факты 

жизни и тв-ва 

поэта. 

Уметь определять 

род и жанр литер. 

произвед., 

выражать свое 

отношение к 

Лекция. Беседа. 

Работа с книгой. 

Лекция. С.191-193. 

Наизусть 

  



прочитанному. 

21 3 Кавказ в жизни и тв-ве 

М.Ю.Лермонтова. Поэма 

«Мцыри». История 

создания, особенности 

композиции. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Симфоническая 

поэма «Мцыри». 

Знать содержание 

произведения, 

уметь 

анализировать 

поэтический текст, 

хар-ть особенности 

сюжета, 

композиции. 

Лекция. Беседа. 

Работа с книгой. 

С.193-213, вырааз. 

чтение 

  

22 4 Идейное содержание 

поэмы. Образ Мцыри в 

поэме. Художественное 

своеобразие поэмы. 

1 Поисковая. Т.Л. Уметь выделять 

смысловые части 

худож. 

произведения, хар-

ть особенности 

сюжета. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Проблемные 

задания. 

Отрывок наизусть. 

С.213-216, вопросы. 

В.1 в тетради. 

  

23 5 Творческая работа по 

поэме М.Ю.Лермонтов 

«Мцыри» (анализ 

эпизода поэмы по выбору 

уч-ся) 

1 Поисковая. 

ТВ.раб.  РР 

Умет развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Проблемные 

задания. 

Биография 

Н.В.Гоголя. 

С.217-219, 

сообщения. 

  

24 6 Н.В.Гоголь – писатель- 

сатирик. Комедия 

«Ревизор». История 

создания. Идейный 

замысел и особенности 

построения комедии. 

1 Объяснительно-

иллюстративная.  

 

Знать особенности 

драматического 

произведения, 

определение 

понятия 

«комедия»; уметь 

соста-влять тезисы 

к лекции. 

Лекция. Беседа. 

Работа с книгой. 

С.219-300, чтение 

комедии 

  

25 7 Н.В.Гоголь «Ревизор». 

Действие первое. Страх 

перед «ревизором» как 

основа развития 

комедийного действия. 

1 Поисковая. Знать основы 

сценического 

поведения, 

содержание 

комедии, уметь 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

С.302 в.11,2,7,8.   



владеть 

различными 

видами пересказа. 

26 8 Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

человечества в комедии 

«Ревизор». Мастерство 

речевых хар-к (д.2-3) 

1 Исследовательская. 

РР 

Уметь хар-ть 

особенности 

сюжета, 

композиции, роль 

изобр.-выраз. 

средств в создании 

образов. 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования. 

Инсценировка 

эпизода (по 

группам), 

словесный портрет 

Хлестакова. 

  

27 9 Общечеловеческое 

значение характеров 

комедии. Образ 

Хлестакова. 

1 Поисковая. 

Отрывки из х/ф 

«Инкогнито из 

Петербурга» 

Знать позицию 

автора по 

отношению к 

каждому из 

персонажей. 

Проблемные 

задания. 

Рассуждение:  

- Соответствует ли 

образ Хлестакова в 

кино образу, 

созданному 

писателем? 

Индивид. зад.: 

«Сценическая 

история комедии 

«Ревизор». 

  

28 10 Мастерство Гоголя-

сатирика. Белинский о 

комедии «Ревизор». 

Хлестаковщина. 

1 Объяснительно-

иллюстративная.  

 

Знать содержание 

статьи Белинского, 

определение 

понятия 

«хлестаковщина» 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

книгой. 

Выписать из 

комедии крылатые 

выражения. 

Сообщения: 

- Трактовка образа 

Хлестакова 

различными 

актерами, 

- Белинский о 

городничем. 

  



29 11 Практическая работа по 

комедии «Ревизор». 

Контрольное 

тестирование. 

1 Поисковая. 

РР 

Знать пути и 

приемы раскрытия 

образов комедии, 

уметь выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Проблемные 

задания. 

   

30 12 Н.В.Гоголь «Шинель». 

Образ Петербурга. Роль 

фантастики в 

повествовании. Образ 

«маленького человека» в 

литературе. Духовная 

сила Башмачкина и его 

противостояние 

бездушию общества. 

1 Объяснительно-

иллюстративная.  

УВЧ 

Знать содержание 

повести, тему, 

идею. Уметь 

понимать, в чем 

состоит 

новаторство гоголя 

в развитии темы 

«маленького 

человека». 

Слово учителя, 

аналитическая 

беседа, работа с 

текстом. 

Составить вопросы 

к повести, пересказ 

эпизодов (устный 

анализ эпизода) 

  

31 13 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Анализ отрывка из 

«Истории одного 

города»: «О корне 

происхождения глупцов». 

Худож.-полит. сатира на 

общественные порядки. 

Средства создания 

комического в 

произведениях. 

1 Исследовательская. Знать понятие 

«сатира», 

особенности худ. 

Мира Салтыкова-

Щедрина; уметь 

анализировать 

худож. произвед. 

Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом. 

    



32 14 Н.С.Лесков «Старый 

гений», нравственная 

оценка героев 

произведения. 

Отношение автора к 

России. 

 Объяснительно-

иллюстративная, 

исследовательская.  

Т.Л. 

Знать особенности 

худож. мира 

Н.С.Лескова, 

содержание 

рассказа; уметь 

анализировать 

текст 

произведения, 

чувствовать мысли 

автора. 

Слово учителя, 

аналитическая 

беседа, работа с 

текстом. 

С. 14-24,  

Рассуждение: 

- Кто виноват в 

страданиях 

героини? 

  

33 15 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. «После бала». 

Жизненные источники 

произведения. 

Контрастное построение 

рассказа как способ 

выражения его идеи. 

Толстой в Казани. 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

исследовательская.  

Тв.р.  РР 

 

Знать содержание 

рассказа, уметь 

составлять план 

прочитанного, 

формулировать 

тему, идею, 

проблему произвед. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

С.25-37, пересказ 

сюжета, в.1 

Индивид.сообщения 

  

34 16 Прием контраста, 

раскрывающий идею 

рассказа, - способ 

эмоционального 

воздействия на читателя. 

Иван Васильевич и 

полковник. 

1 Поисковая. 

Т.Л. 

Уметь находить 

при анализе текста 

изобр.- выраз. 

средства; 

сопоставлять 

эпизоды рассказа; 

участвовать в 

диалоге. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

С.37 в.2-5   

 

35 1 «После бала». Мысль автора 

о моральной 

ответственности человека за 

жизнь окружающего 

общества и свою судьбу в 

произведении. 

1 Проблемное 

изложение. 

Знать приемы 

анализа текста, 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию, владеть 

различными 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

задачи. 

С.37, в.6 

развернутый ответ. 

Подгот. к сочинению 

  



видами пересказа. 

36 2 Учимся стилизации. 

Страницы из дневника 

(сочинение по рассказу 

«После бала») 

1 Исследовательска

я 

РР 

Уметь писать 

сочинение по 

мотивам литер. 

произведения. 

Темы: 

- Письмо Ивана 

Васильевича 

Вареньке; 

- Страничка из 

дневника Ивана 

Васильевича 

«Утро, изменившее 

мою жизнь». 

Сочинение Л.Н.Толстой 

«Отрочество»,  

Чтение, пересказ. 

  

37 3 Внеклассное 

чтение.Нравственные 

проблемы повести 

Л.Н.Толстого «Отрочество». 

1 Проблемное 

изложение. 

УВЧ 

Уметь находить 

при анализе текста 

изобр.- выраз. 

средства; 

сопоставлять 

эпизоды рассказа; 

участвовать в 

диалоге. 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

задачи. 

С.38-41, выраз. 

чтение 

  

38 4 Поэзия родной природы 

(стихотворения 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н. Майкова о природе). 

Состояние души 

лирического героя, чувство 

родной земли в пейзажной 

лирике. 

1 Поисковая. 

Наизусть 

Уметь выразит. 

читать стих-ия, 

строить 

письменное 

высказывание – 

анализ 

поэтического 

текста. 

Проблемные 

задания 

Наизусть по выбору. 

С.41, вопросы 

  

39 5 А.П.Чехов. Слово о 1 Объяснительно- Знать основные Аналитическая С.42-54, в.5 в   



писателе. Рассказ «О 

любви» (из трилогии) как 

история об упущенном 

счастье. Психологизм 

рассказа. 

иллюстративная, 

исследовательска

я.  

 

события жизни  

писателя, уметь 

находить худож. 

деталь и объяснять 

ее значение; 

понимать подтекст 

чеховских 

рассказов. 

беседа, 

проблемные 

задачи. 

тетради; инд. сообщ. 

по биографии 

40 6 А.П.Чехов. Краткий обзор 

трилогии «Человек в 

футляре» 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

исследовательска

я. 

УВЧ  

 

Знать содержание 

трилогии, уметь 

указывать главную 

проблему 

трилогии; 

анализировать 

худож. 

произведение. 

Аналитическая 

беседа, 

проблемные 

задачи. 

Пересказ сюжетов, 

сопоставительный 

анализ рассказов. 

  

41 7 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Проблемы любви 

и счастья в рассказе 

«Кавказ». 

1 Поисковая Знать жизнь 

Бунина, 

содержание 

рассказа, уметь 

анализировать 

худож. текст.  

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой. 

С.55-61, пересказ 

сюжета; вопросы 

(ответы 

развернутые). 

Рассуждение:Почему 

герой Бунина в 

финале погибает? 

  

42 8 А.И.Куприн. Жизнь. 

Творчество. Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье в рассказе 

«Куст сирени». Понятие о 

сюжете и фабуле. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Т.Л. 

Знать жизнь 

Куприна, 

содержание 

рассказа, уметь 

выделять 

смысловые части 

рассказа 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой. 

С.62-69, в.2 в 

тетради (таблица). 

Рассуждения:Почему 

у Чехова и Бунина 

ситуации схожи, а 

формы разрешения 

различны? 

  

43 9 Урок-диспут «Что значит 

быть счастливым?» 

1 Проблемное 

изложение. 

РР 

Владение 

основными видами 

публичных 

Беседа Сообщения по 

биографии 

М.Горького 

  



выступлений. 

44 10 А.А.Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «На поле 

Куликовом». 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Уметь определять 

род и жанр литер. 

произведения; 

формулировать 

идею, тему, 

проблематику 

Комментированно

е чтение. 

С.102-112, в.5,7 

Рассуждение: 

- Герои Куликовской 

битвы – в боях за 

Родину. 

  

45 11 Образ Родины в поэзии 

А.Блока. 

1 Исследовательска

я. 

Наизусть 

Уметь выразит. 

читать стих-ия, 

строить 

письменное 

высказывание – 

анализ 

поэтического 

текста. 

Проблемные 

задания 

С.111 наизусть, в.6   

46 12 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Историческая тема в 

творчестве. «Пугачев». 

Образ предводителя 

восстания. Понятие о 

драматич.поэме 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Т.Л. 

Уметь выразит. 

читать стих-ия, 

строить 

письменное 

высказывание – 

анализ 

поэтического 

текста. 

Комментированно

е чтение. 

Наизусть. 

С.114-121, выраз. 

чтение по ролям, в.2 

(развернутый ответ), 

наизусть по выбору. 

  

47 13 М.А.Осоргин. Жизнь. 

Творчество. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне». 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

 

Уметь находить 

при анализе текста 

изобр.- выраз. 

средства; 

сопоставлять 

эпизоды рассказа; 

участвовать в 

диалоге. 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой 

С.122-128, в.1-3, 

пересказ сюжета 

  

48 14 И.С.Шмелев. Слово о 

писателе. «Как я стал 

1 Объяснительно-

иллюстративная, 

Знать приемы 

анализа текста, 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

С.129-138 в.1-5, 

с.139, в.2 в тетради 

  



писателем» - воспоминание 

о пути к творчеству. 

исследовательска

я. 

 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию, владеть 

различными 

видами пересказа. 

книгой 

49 15 Контрольная работа по 

творчеству Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

А.А.Блока, С.А.Есенина. 

1 Проблемное Уметь работать с 

тестами 

Контрольная 

работа 

Индивид. задания по 

вопросам. 

  

50 16 Журнал «Всеобщая 

история», обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Тэффи. М.Зощенко. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Знать приемы 

анализа текста, 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию, владеть 

различными 

видами пересказа. 

Рассказ, беседа; 

работа с книгой. 

С.139-157, пересказ, 

составить вопросы. 

Индивид. задания по 

вариантам 

  

51 17 Сатирическое изображение 

исторических событий в 

произведениях Тэффи. 

М.Зощенко. 

 Объяснительно-

иллюстративная. 

Знать приемы 

анализа текста, 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию, владеть 

различными 

видами пересказа. 

Рассказ, беседа; 

работа с книгой. 

С.139-157, пересказ, 

составить вопросы. 

Индивид. задания по 

вариантам 

  

52 18 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. История создания. 

Композиц. поэмы «Василий 

Теркин». Теркин – 

олицетворен.нац.характера. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Т.Л. 

Знать образную 

природу 

словесного 

искусства, уметь 

дать хар-ку героев 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой 

С.158-184, в.1-6,  

С.185 в.1 

  

53 19 Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Тема 

большой и малой Родины. 

Анализ главы «Переправа». 

1 Поисковая. РР Уметь хар-ть 

особенности 

сюжета, композиц.; 

выявлять автор. 

позицию. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Наизусть. 

Размышления: 

Картина фронтового 

быта;Сочетание 

юмора и патетики; 

Роль худож.-выраз. 

  



 средств;С.185 в.2 

с.184, наиз.отрывок 

54 1 Идейно-художественное 

своеобразие поэмы 

.Анализ глав «На войне», 

«О награде».Нравственная 

оценка героев. 

1 Поисковая. РР Уметь 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиц.; 

выявлять автор. 

позицию. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Наизусть. 

Размышления: 

- Картина 

фронтового быта; 

- Сочетание юмора и 

патетики; 

- Роль худож.-выраз. 

средств; 

С.185 в.2 

с.184, наизусть 

отрывок 

  

55 2 Народно-поэтическая 

основа, героика и юмор в 

поэме. Характеристика 

Теркина. 

1 Поисковая Уметь 

анализировать 

худож.  произвед. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Наизусть. 

в.13,14-в тетради    

56

-

57 

3 

-4 

Стихи поэтов о ВОв 

(А.Ахматова, В.Самойлов, 

М.Джалиль и др.) 

2 Исследовательская Знать поэтов 

военного времени 

и их тв-во, уметь 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям. 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования. 

Наизусть. 

С.209-219, наизусть 

по выбору 

  

58 5 А.Платонов. 

«Возвращение». 

Возвращение к 

человечности, 

состраданию. 

1 Поисковая Уметь 

анализировать 

текст, 

формулировать 

тему, идею, 

проблему, 

выражать свою 

точку зрения. 

Проблемные 

задания 

С.186-209, пересказ 

сюжета, в.1-3 

  

59 6 В.П.Астафьев. Тема 1 Поисковая Знать основные Организация С.220-236, пересказ   



детства в тв-ве писателя. 

«Фотография, на которой 

меня нет». Жизнь 

сибирской деревни в 30-е 

годы, чистота отношений 

между людьми, 

отзывчивость на добро. 

факты жизни и тв-

ва писателя, 

содержание 

рассказа. 

совместной 

учебной 

деятельности 

эпизодов. 

Рассуждения: 

- Роль бабушки в 

жизни писателя; 

- Сопоставление с 

образом бабушки в 

тв-ве М.Горького. 

60 7 Жизнь сибирской деревни 

в 30-е годы, чистота 

отношений между 

людьми, отзывчивость на 

добро. 

1 Поисковая Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

худ. произвед., 

владеть 

различными 

видами пересказа. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

С.236 в.2-4, 

Рассуждение: 

- Образ учителя 

  

61 8 Сочинение «Великая 

Отечественная война в 

произведениях писателей  

1 Исследовательская 

РР 

Уметь писать 

сочинение по 

мотивам литер. 

произведения. 

Сочинение С.237-245, 

выразительное 

чтение 

  

62

-

63 

9-

10 

Русские поэты о Родине, 

родной природе и о себе. 

Поэты Русского 

Зарубежья об оставленной 

Родине. 

2 Поисковая Знать образную 

природу 

словесного 

искусства, уметь 

выразительно 

читать стихи, 

участвовать в 

диалоге. 

Проблемные 

задания. 

Наизусть. 

С.237-245, наизусть 

по выбору, устный 

анализ 

стихотворения 

  

64 11 Зарубежная литература. 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Вечные 

проблемы в трагедии. 

Конфликт живого чувства 

и предрассудков. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Знать основные 

факты жизни 

Шекспира, 

содержание 

трагедии. 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой 

С.250-264, вопросы. 

 Монолог Ромео и 

Джульетты на англ. 

языке. 

Сообщения: 

- Шекспир – 

представитель эпохи 

  



Возрождения; 

- Поэтические 

переводы Шекспира.  

65 12 В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Трагедия 

произведения эпохи 

Возрождения.. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

РР. Тв.р. 

Уметь 

выразительно 

читать текст по 

сценам; 

сопоставлять 

сцены (на балконе 

и сцена 3 акта), 

строить устные и 

письменные 

ответы. 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой 

Рассуждения: 

- Как природа 

раскрывает чувства 

героев? 

- Почему пьесу 

можно назвать 

гимном любви? 

Мини-сочинение 

«Герой трагедии, о 

котором мне 

хотелось бы 

рассказать». 

  

66 13 Сонеты Шекспира. 

Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сонет как 

форма лирической поэзии. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Т.Л. 

Знать образную 

природу 

словесного 

искусства. 

Лекция, рассказ, 

беседа. 

Наизусть. 

Наизусть сонет (по 

выбору) 

  

67 14 Ж.-Б.Мольер Особенности 

произведения «Мещанин 

во дворянстве» 

 Объяснительно-

иллюстративная. 

Знать основные 

факты жизни 

Мольера, 

содержание 

трагедии. 

Лекция, рассказ, 

беседа; работа с 

книгой 

   



68 15 Жизнь и творчество 

Вальтера Скотта. 

«Айвенго» как 

исторический роман. 

Итоговый урок. Задание 

на лето. 

1 Объяснительно-

иллюстративная. 

Т.Л.  УВЧ 

Знать основные 

этапы жизни и тв-

ва писателя, уметь 

формулировать 

свою позицию 

относительно 

прочитанного. 

Иметь 

представление о 

темах и проблемах 

романа «Айвенго». 

Рассказ учителя, 

работа с книгой, 

ознакомительная 

беседа 

Проблемные 

задания. 

С.283-323. вопросы, 

пересказ эпизодов. 

Задания в тетради. 

Индивид. задания. 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по литературе (9 класс)  

2021-2022 учебный год   

  

Учитель : Петинова М.А. 

Настоящая  рабочая программа по литературе     предназначена для изучения предмета «Литература» в 9-х классах  

общеобразовательной школы. Рабочая  программа составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, Примерной программы основного общего 

образования по литературе .  

.  

  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы   

  Рабочая программа по литературе  для  9 класса составлена  в соответствии с требованиями следующих нормативных  

документов:  

  

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее- ФГОС ООО).  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.218 г. № 345   

• Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее- СанПиН 2.4.2.2821-10)  

Авторская программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение).   Учебный план 

ГБОУ СОШ №79.2019-2020 учебный год.  

  

    

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане  
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Общий объем часов, отводимых на литературу в основной (общей) школе, согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации составляет 442 часа. Программа рассчитана на 408 часа, в том числе: в 5 классе — 

102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч.  

 Общий объем часов, отводимых на изучение литературы в основной (общей) школе, согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 79   

составляет  в 9 классе - 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.   

  

УМК по предмету «Литература»  

  
Для обучающихся:  

  

1.Коровина В.Я. Литература: 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2019.  
2.Литература:   Фонохрестоматия:   Электронное   учебное   пособие   на   СД-РОМ/   Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2019  

  

 Для учителя:  

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    Просвещение  

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М  

3. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение  

4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение  

5. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение  

6. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение  

7. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа  

8. Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.:  Эскимо  

  

Цифровые образовательные ресурсы  

• Русская литература от Нестора до Маяковского;  

• Русская драматургия от Сумарокова до Хармса;  

• Русская поэзия 17 – 20 веков;  

• Библиотека школьника. Справочник.  

  

Интернет-ресурсы  

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий  

http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
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http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов  

http://festival.1september.ru/subjects/9/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по литературе  

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки 

учителейпредметников.  http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены 

образовательные ресурсы по предметам. http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты"Литература" приложение к "1 сентября"  

http://litera.edu.ru/ - Российский образовательный портал. Коллекция: Русская и зарубежная литература для школы.Представлены 

биографии писателей и поэтов, их произведения, критическая литература http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей 

литературных героев.  ...Улицы Петербурга - это музей под открытым небом. Музей истории, музей архитектуры, литературный музей. По этим 

улицам, набережным, площадям неслась творческая фантазия лучших русских писателей и поэтов. http://www.foxdesign.ru/legend/ - 

Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии.Проект "Мифология" является своеобразным виртуальным 

словарем.   

http://slova.org.ru/ - Слова. Серебряный век. Поэты и поэзия серебряного века.  На страницах сайта представлен постоянно пополняемый архив 

творчества поэтов «Серебряного века», биографии поэтов, описание поэтических течений, а также рейтинг популярности стихотворений 

http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор".Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и фольклор" — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 

различных видов http://russian.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог русскоязычных авторов. В каталоге представлены 

интернетбиблиотеки Российской Литературной Сети, посвящѐнные творчеству русскоязычных классиков и писателей современности. Помимо 

собственно произведений, вы можете найти множество дополнительной информации по биографии и творческому пути авторов 

http://foreign.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог зарубежных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки 

Российской Литературной Сети, посвящѐнные творчеству зарубежных классиков и писателей современности.   

  

  

Цели  и задачи изучения учебного предмета "Литература"  

  

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение 

идейноэстетического богатства родной литературы, ее лучших образцов.   

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;   

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://slova.org.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://russian.rulib.net/
http://russian.rulib.net/
http://foreign.rulib.net/
http://foreign.rulib.net/
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• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;   

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.   

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 классе.  

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов формирует 

грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.    

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения.  Задачи :  

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы;  

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть;  

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;  

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;  

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью;  

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

  

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "Литература" 

Личностные результаты:  

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
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• 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

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

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

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

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  Формирование 

коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  

эстетического характера.  

  

  

Метапредметные  результаты:  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

изменяющейся обстановкой;  
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• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач;  

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

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

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

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

  

Предметные результаты:  

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания;  

• Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов;  

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;  

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
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• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса;  

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании художественны 

образов  

литературных произведений.  

  

  

 

Программа 9 класса рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю), из них   на развитие речи – 8 часов  

  

                                                                                                Содержание предмета «Литература»  

Содержание  Кол-во часов  В том числе развитие 

речи  

Введение.   1  -  

Литература Древней Руси  1  -  

Русская литература ХVIII века   7  -  

Из русской литературы I половины ХIХ века    1  -  

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 5+2р.р. )  7  3  

Творчество А.С.Пушкина    10  2  
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Творчество М.Ю.Лермонтова  9  2  

Творчество Н.В.Гоголя  9  2  

Русская литература второй половины ХIХ века    5  -  

Русская литература ХХ века. Проза    7  -  

Русская литература ХХ века. Поэзия    8  -  

Из зарубежной литературы  3  -  

Итого  68  9  

  
  

Календарно-тематическое планирование по литературе  

9 класс (68 часов)  
  
№  

урока  
Тема урока. Основное 

содержание.  
Кол-во 

часов  
Тип урока  Формы  контроля  

  
Требования к уровню подготовки обучающихся  Дата  

1  
  

Введение.   
Литература как искусство 

слова и её роль в духовной 

жизни человека.  

1   Вводный урок  - Чтение и анализ высказывания 

историка Ключевского: «Человек – главный 

предмет искусства..»  
- Ответ на основной вопрос: «Согласны 

ли вы с мнением Ключевского, что литература 

дает понимание себя»?   

Знать образную природу словесного искусства, роль 

литературы в общественной и культурной жизни.  Уметь 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, 

строить монологическое высказывание.  

  

  Литература Древней Руси (1ч)     
  

 

2   «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы  

1   .  
Урок усвоения 

новых знаний  

Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. План.  

  

Знать жанры литературы Древней Руси, ее самобытный 

характер; историческую основу «Слова», историю 

открытия памятника, основные версии авторства 

«Слова», особенности жанра.  
Уметь характеризовать данный период развития 
литературы.  
  

  

  Русская литература ХVIII века ( 7 ч. )     
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3  Характеристика русской  
литературы  ХVIII века  
  

1   Урок усвоения 

новых знаний  
Чтение статьи учебника, составление 

тезисного плана или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам статьи.   
  

Знать основные черты классицизма как литературного 
направления.   
Уметь сопоставлять исторические факты и 

литературные традиции  

  

4  М.В.Ломоносов – ученый, 

поэт, реформатор русского  
литературного языка  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Пересказ прочитанной статьи о поэте, ученом 

и реформаторе русского литературного 

языка. Ответы на основные вопросы: какие 

приметы классицизма можно отметить в оде?   

Какие строки привлекли внимание в оде и 

почему?  
  

Знать биографию М.В. Ломоносова, теорию 3 штилей, 

теорию стихосложения, особенности жанра оды.  
Уметь анализировать стихотворное произведение с  

точки зрения его принадлежности к классицизму, жанра,  

темы, идеи, композиции, изобразительновыразительных 

средств..  

  

5   Прославление родины, мира, 

жизни и просвещения в оде 

М.В.Ломоносова  «На день 

восшествия…».   
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Ответ на проблемный вопрос: можете ли вы 

согласиться с тем, что в оде есть черты, 

которые выводят ее за пределы классицизма? 

Определение авторской позиции, 

композиционных ее частей, идейного 

содержания. Нахождение метафор как 

ведущего художественного изобразительного 

средства языка в оде.  

Знать содержание оды, его особенность и форму.  
Умение назвать отличительные черты жанра оды, 

привести примеры прославления родины. Мира, жизни 

и просвещения в оде.  

  

6  Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в оде 

«Властителям и судиям»).  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Пересказ статьи учебника о Державине. 

Выразительное чтение оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. Ответ на проблемный 

вопрос: почему автора волнует позиция  

Знать новаторство Державина, жанр гневная ода, 

особенности раскрытия темы пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с 

точки зрения его принадлежности к классицизму,  

  

 

      власти, ее отношения к народу и положение 

народа?  

  
  

жанра,  темы, идеи, композиции.   

7  А.Н.Радищев.   
Особенности повествования 

«Путешествия из Петербурга 

в Москву» А. Н. Радищева.  
   

1  Урок усвоения 

новых знаний  
 Кратко сообщают черты классицизма и 

сентиментализма в прочитанных главах, 

особенности жанра путешествия, факты из 

жизни и биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя главы 

«Путешествия…», определяют тему, идею 

произведения, авторскую позицию. Отвечают 

на проблемный вопрос: почему А.С.Пушкин 

назвал Радищева «врагом рабства»?   

Знать взгляды Радищева на крепостное право, на 

самодержавие.  
Уметь формулировать идею, проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику героев, 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств, выявлять 

авторскую позицию.  

  

8  Н.М.Карамзин – писатель и 

историк.   

  

1   
  

Урок усвоения 

новых знаний  
 Сообщение о писателе. Работа со словарем: 

сентиментализм.  

  
  

Знать биографию Карамзина, его заслуги как историка, 

журналиста, писателя, новаторский характер его 

литературного творчества, признаки сентиментализма.  
Уметь строить монологическое высказывание, работать 

с литературоведческим словарем.  
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9   Утверждение  
общечеловеческих ценностей 

в повести Н. М. Карамзина 

«Бедная Лиза».  

1   
  

Урок усвоения 

новых знаний  
 Анализируют стихотворение «Осень».  

Коротко пересказывают содержание повести  
«Бедная Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в том числе и на 

проблемный вопрос: почему ускользает от 

человека счастье?   
  

Знать содержание произведения.  
Уметь коротко пересказывать содержание  
произведения формулировать его идею, находить черты 
сентиментализма в произведении, давать  
характеристику героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительновыразительных средств , выявлять 

авторскую позицию.  

  

 Из русской литературы I половины ХIХ века ( 1ч.)   

10  Герои и сюжет баллады  
В.А.Жуковского «Светлана».   

1  Урок усвоения 

новых знаний  
 Читают статью учебника «Жанр баллады у 

Жуковского» и балладу «Светлана», 
отвечают на вопросы, в том числе и 
основной: «Почему поэт утверждает, что  
«главное – вера в провиденье?»  

Знать жанровые особенности баллады, сюжет 
произведения.   
Уметь воспринимать романтический характер баллады 

и анализировать художественное произведение.  

  

 А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 4+3 р.р. )  
  

11  А.С.Грибоедов. Жизнь и 

творчество. Первые страницы 

комедии «Горе от ума».   
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
 Чтение статьи учебника о Грибоедове, 

воспоминаний современников о писателе. 

Составление таблицы. Развернутое устное 

монологическое высказывание «Портрет 

писателя».   
  

Знать основные этапы жизненного и творческого пути  

А.С. Грибоедова.  
Уметь создавать хронологическую канву прочитанного.  

  

12  «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 

действия комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума».  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
 Ученики повторяют значение терминов 

«экспозиция», «завязка», «внесценический 

персонаж», «развитие действия». Составляют 

словарь толкований слов: фагот, карбонарий, 

хрипун, пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики. Чтение наизусть 

монологов Чацкого и Фамусова.  
Сопоставительный анализ монологов (по  

Знать понятия проблематика, идейное содержание, 

система образов, внутренний конфликт. Уметь 

определять проблематику пьесы, идейное 

содержание,  внутренний конфликт, давать 

характеристику персонажей, в том числе речевую.  

  

 

    плану). Отвечают на вопросы: какие черты 

«века нынешнего» и «века минувшего» 

изображаются в споре Чацкого и Фамусова? 

Какие стороны московской жизни 

привлекают и отталкивают героев?   
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13  «Можно ль против всех!»  
Анализ 3 действия комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от 

ума».  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Устные сочинения на основе кратких 

характеристик персонажей через речь, жесты, 

авторские ремарки, оценочные эпитеты.  

Выразительное чтение монологов и 

комментирование. Развернутый ответ на 

вопрос: кто из московских аристократов 

явился на бал в дом Фамусова, каковы их 

взгляды на службу. крепостное право, 

воспитание и образование, подражание 

иностранному? Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина, сцены бала.   

Знать понятия проблематика, идейное содержание, 

система образов, внутренний конфликт.  

  
Уметь давать характеристику данных персонажей, в 

том числе речевую, делать их сравнительную 

характеристику с Чацким,  выявлять авторскую 

позицию.  

  

14  «Не образумлюсь, виноват…»  
Анализ 4 действия комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от 

ума».  
  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Цитатные рассказы об одном из героев:  
Чацком, Молчалине, Софье, Фамусове.  
Выразительное чтение наизусть монолога 

Чацкого.  Повторяют определение «развязка 

действия», «открытый финал». Развернутый 

ответ на вопрос: как понимают ум 

представители барской Москвы и Чацкий? В 

чем горе, которое приносит Чацкому ум? В 

чем драма Софьи, Чацкого? Почему критики 

называют финал комедии открытым?  

Знать текст комедии, определение развязки действия, 
открытого финала.   
Уметь давать характеристику  персонажа, в том числе 

речевую, отбирать материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты  

  

15  РР И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Обучение 

конспектированию.  
  

1   Урок усвоения 

новых знаний  
Чтение статьи И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», запись основных положений  
(конспект или план-конспект)  
Работа с критической литературой  
  
  

Знать основные положения статьи.   
Уметь давать характеристику  персонажа, в том числе 

речевую, отбирать материал из статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний»  и из заметок А.С. Пушкина о 

Чацком.  

  
  
  

16-17  РР Классное сочинение   по 

комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума».   

2  Урок развития 

речи.  
 Сочинение    
  
  
  

Знать содержание комедии 
Уметь сопоставлять эпизоды,  
составлять план сочинения в соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной картой, отбирать 

литературный материал, логически его выстраивать, 

превращая в связный текст.  

  

А.С.Пушкин ( 9+2 р.р. )  

18   А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество А. С. Пушкина. 

Любовная лирика.   
  

1  Комбинированный  Пересказывают статью учебника (сжато), 

Презентация. Ответ на вопрос: что вы знаете 

о трагических обстоятельствах жизни 

А.С.Пушкина?   
  

Знать основные этапы жизненного и творческого 

пути  А.С.Пушкина, основные черты реализма как 

литературного направления  
Уметь создавать презентацию информационного 

проекта.  

  
  

19  Тема поэта и поэзии в 

творчестве А. С. Пушкина.  

Анализ  стихотворения  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Ответы на вопросы, в том числе и 

проблемные  
Знать взгляды поэта на назначение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, идеи, композиции,  

  

 

 «Пророк».     изобразительно-выразительных средств.   
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20  Творческая история романа  
А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». Онегин и столичное 

дворянское общество  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин столичное дворянство.  
Знать содержание 1-5 гл. романа, понимать, что такое 
тип «лишний человек».  
Уметь давать характеристику герою, высказывать 

собственные суждения о прочитанном  

  

21  Онегин и поместное 

дворянское общество  
1  Урок усвоения 

новых знаний  
Развернутый ответ на вопрос, какой 

предстает в романе жизнь поместного 

дворянства.  

Знать  содержание глав, какое воплощение нашел тип 

лишнего человека в литературе  
  

22  Типическое и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Ответы на проблемные вопросы  Знать содержание глав романа, понимать типическое и 

индивидуальное в героях.  
Уметь давать характеристику литературному герою.  

  

23  Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина .  
1  Урок усвоения 

новых знаний  
Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с цитированием.    
Знать авторское отношение к героиням, оценку 
Татьяны Белинским.  
Уметь давать характеристику героя произведения  

  

24  «Бегут. Меняясь, наши лета, 

меняя все, меняя нас».  
Татьяна и Онегин.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Ответы на вопросы.  Знать текст художественного произведения. 

Уметь логично в соответствии с планом изложить 

материал, соблюдая композицию сочинения  

  
  
  

25  Автор как 

идейнокомпозиционный и 

лирический центр романа. 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни».   

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Ответить на вопрос, почему без анализа 

лирических отступлений романа невозможно 

понять произведение.  

Знать идею произведения, лирические отступления в 

романе, авторскую позицию.  
Уметь различать образ автора и героя  

  

26-27  РР  Сочинение по роману  
А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин»  

2  Урок развития 

речи.  
сочинение  Знать содержание произведений, проблемы, которые 

поднимают в них авторы.   
Уметь создавать  письменное сочинение   

  

М.Ю.Лермонтов ( 7ч. + 2ч р.р.)     
  

28  
  

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество М.Ю.Лермонтова.  
Лирика поэта.   

1  Комбинированный  Выразительное чтение стихотворений, ответы 

на вопросы. Презентация.  
Знать основные факты жизни и творческого пути поэта, 

основные тропы, уметь находить их в тексте  
  

29  Образ поэта – пророка в 

творчестве М. Ю.  
Лермонтова.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Анализ стихотворений на тему поэта и 

поэзии. Ответ на вопрос: «Согласны ли вы, 

что лермонтовский пророк начинается там, 

где пушкинский пророк заканчивается?»  

Знать основные мотивы лирики поэта.  
Уметь анализировать стихотворения по вопросам.   

  

30  Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания 

к ним.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Выразительное чтение  стихотворений.  
Анализ любовной лирики. Презентация.  

Знать адресатов любовной лирики.  
Уметь анализировать текст на лексическом уровне    

  

31  Эпоха безвременья в лирике 

М. Ю. Лермонтова.  
1  Урок усвоения 

новых знаний  
Выразительное чтение  стихотворного текста. 

Анализ стихотворений. Ответ на вопрос, 

можно ли назвать лирику поэта поэтическим 

дневником.  

Знать основные признаки эпохи.   
Уметь выделять смысловые части текста  
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32  Роман М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман. Обзор содержания.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Викторина по тексту романа. Ответ на вопрос 

(на основе первичного восприятии): какова 

основная проблема романа?  

Знать понятия роман, психологический роман, 
содержание романа.   
Уметь характеризовать особенности сюжета и 

композиции  

  
  
  
  

 

 Сложность композиции.          

33  «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера.  
Печорин в системе образов 

романа.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания.  
Знать содержание«Журнала Печорина».  
Уметь представлять психологический портрет героя в 

системе образов.  

  

34  Роман в оценке  
В.Г.Белинского.  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Развернутый ответ на вопрос: «Как 

проявляется романтическое и реалистическое 

в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». Дома: краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского.  

Знать понятия реализм и романтизм, оценку романа 
«Герой нашего времени» В.Г.Белинским  
Уметь выявлять элементы реализма и романтизма в 

романе, сопоставлять их.  

  

35-36  Р.Р. Сочинение по роману 

М.Ю Лермонтова «Герой 

нашего времени».  

2  Урок развития 

речи.  
сочинение  Знать содержание произведений, проблемы, которые 

поднимают в них авторы.   
Уметь создавать  письменное сочинение   

  

Н.В.Гоголь ( 7+2 р.р. )  
  

37  
  

Н.В.Гоголь. Страницы жизни 

и творчества Н. В. Гоголя. 

Проблематика и поэтика 

первых сборников «Вечера 

…», «Миргород».  

1  Комбинированный  Сообщение о жизни и творчестве писателя на 

основе прочитанной статьи, презентация.   
Мини-исследование «памятники  
Н.В.Гоголю»  

Знать  страницы жизни и творчества, проблематика и 

поэтика первых сборников «Вечера …», «Миргород».  
Гоголя  
Уметь выделять главное.  

  

38  
  

Истории создания поэмы Н.  
В. Гоголя «Мёртвые души».  
Сюжет и композиция поэмы.  
Система образов.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Объяснение смысла названия на основе 

прочитанного текста, жанра произведения.  
Знать историю создания поэмы, композиционные 
особенности, жанровое своеобразие.  
Уметь воспринимать художественное произведение в 

контексте эпох.   

  

39  Анализ I главы поэмы 

«Мёртвые души».  
1  Урок усвоения 

новых знаний  
Выборочное комментированное чтение, 

ответы на вопросы.  
Знать содержание поэмы  
Уметь анализировать эпизод, определять позицию 

автора.  

  
  
  

40-41  Изображение  поместного 

дворянства в поэме Н.В.  
Гоголя «Мёртвые души».   

2  Урок усвоения 

новых знаний  
Характеристика героев литературного 

произведения.  
Знать содержание поэмы, биографию главного героя. 
Уметь анализировать эпизод, характеризовать 

персонажей поэмы, определять позицию автора.  

  

42  Чичиков и чичиковщина.  1  Урок усвоения 

новых знаний  
Характеристика героя литературного 

произведения.  
Знать содержание поэмы, представителей помещичьей  

Руси Манилов, Коробочка, Собакевич и Чичиков.  
Уметь анализировать эпизод, характеризовать 

персонажей поэмы, определять позицию автора.  
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43  Проверочная работа (Тест по 

поэме «Мёртвые души 

Н.В.Гоголя).  

1  Контрольный урок  Тест по поэме «Мёртвые души»  Знать содержание произведений.  
Уметь находить объяснение фактам, выбирать ответ, 

давать ответ на вопрос  

  

44-45-  РР Сочинение по поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души».   
2  Урок развития 

речи.  
сочинение  Знать текст произведения, лирические отступления в 

нем, понятие   чичиковщина  
Понимать роль главного героя в системе образов. 

Уметь характеризовать Чичикова и других героев в 

системе образов, использовать в характеристике 

критические замечания литературоведов.  
  
  

  

 
Русская литература второй половины ХIХ века ( 5 ч.)  

  
46  Патриархальный мир в пьесе 

А. Н. Островского «Бедность 

не порок».  

1   Урок усвоения 

новых знаний  
Рассказ о писателе на основе прочитанного. 

Характеристика героев.  
Знать творческую биографию писателя, содержание 
произведения.   
Понимать патриархальный мир в пьесе, любовь и её 

влияние на героев, уметь характеризовать героев.  

  

47  Обзор содержания трилогии 

Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность».  

1   Комбинированный  Рассказ о писателе, определение черт 

личности героя. Презентация.  
Знать особенности автобиографического произведения, 
содержание произведения,   о трех периодах жизни 
человека в трилогии  
Уметь характеризовать внутренний мир героя через 

внешние проявления.  

  

48  Тема одиночества в рассказе 

А. П. Чехова «Тоска».  

  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
 Анализ рассказов: монологические ответы.  Знать творческую биографию писателя, содержание 

рассказа, индивидуальную особенность рассказов 

писателя, эволюцию образа «маленького человека»..  

  
  

49  Ф.М.Достоевский. Тип 
петербургского мечтателя, 

черты его внутреннего мира в 
рассказе Ф. М. Достоевского  
«Белые ночи»  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Рассказ о писателе на основе прочитанного.  
Характеристика внутреннего мира героя.  
Презентация.  

Знать содержание, уметь характеризовать 

изобразительно-выразительные средства  Уметь 

определять элементы сентиментализма в 

повести, анализировать произведение, выделять 

проблему.  

  

50  Поэзия второй половины ХIХ 

века. Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство.   

1   Комбинированный  Анализ  поэтических произведений поэзии  

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  
Знать представителей русской поэзии второй половины 
ХIХ века: Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.   
Уметь анализировать поэтические произведения  

  

Русская литература ХХ века. Проза ( 7 ч. )  
  

51   Обзор творчества  
И.А.Бунина.  Рассказ «Тёмные 

аллеи».  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Анализ рассказа: монологические ответы..  Знать о жизни и творчестве писателя, рассказ «Тёмные 

аллеи».  
Уметь анализировать произведение  
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52  
  
  

М.А.Булгаков. «Собачье 

сердце» М. А. Булгакова  как 

социально-философская 

сатира на современное 

общество. Система образов.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Анализ с раскрытием художественного 

своеобразия произведения, его нравственной 

проблематики.  

Знать основные сведения о жизни и творчестве 

писателя. Знать содержание повести, особенности 

булгаковской сатиры, понятие шариковщины. 
Уметь раскрывать художественное своеобразие 

рассказа. Уметь определять нравственную 

проблематику повести  

  

53-54-  
  

М.А.Шолохов. Судьба 

человека и судьба Родины в 

рассказе М. А. Шолохова 

«Судьба человека». Образ 

главного героя.  

2   Урок усвоения 

новых знаний  
Анализ рассказа: монологические ответы. 

Презентация.  
Знать особенности композиции рассказа «Судьба 
человека».  
Уметь характеризовать образ главного героя  

  
  
  
  

55  А.И.Солженицын. Картины 

послевоенной деревни в 

рассказе А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор».   

1   Урок усвоения 

новых знаний  
Рассказ о писателе с презентацией.  

Анализ рассказа с элементами 

художественного пересказа и акцентом на 

художественном своеобразии.  

Знать автобиографическую основу рассказа «Матренин 
двор».  
Уметь раскрывать художественное своеобразие 

рассказа  

  

56  Тема «праведничества» в 

рассказе А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор».  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Объяснение смысла «праведничества»  в 

рассказе с опорой на текст произведения и 

поднятые писателем проблемы. Ответ на 

вопрос: как вы понимаете заключительную 

фразу произведения7  

Знать текст произведения, понятие «праведничество», 

уметь объяснять смысл праведничества в рассказе, 

поднятые писателем проблемы.  

  

 
57  Зачёт по произведениям 

второй половины ХIХ и ХХ 

века.   

1  Контрольный урок  Тестовые задания  Знать основные факты из жизни и творчества 

писателя. Знать проблематику и идейное 

содержание произведения  

  

Русская литература ХХ века. Поэзия ( 8+2 р.р. )   

58  А.А.Блок. Слово о поэте.  
Тема родины в творчестве А. 

А. Блока.   

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Сообщение о словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, выразительное 

чтение стихотворений. Презентация.  

Знать основные факты биографии поэта.   
Уметь выразительно читать наизусть стихотворения  
А.Блока  

  

59  С.А.Есенин. Народнопесенная 

основа лирики С.  
Есенина.   

1  Комбинированный  Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ.  
Знать основные события творческой биографии поэта, 
его программные произведения.  
Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы 

и стилистические приемы  

  

60  В.В.Маяковский..  
Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций В.В. Маяковского. 

Новаторство поэзии.  
  

1  Комбинированный  Сообщение о словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, выразительное 

чтение стихотворений наизусть.  
Презентация.  

Знать отдельные факты биографии поэта. Своеобразие 
ритма, интонации.  
Уметь выразительно читать стихотворения 

Маяковского.  

  

61  М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики М. И. Цветаевой. 

Стихи о поэзии, о любви, 

жизни и смерти.  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Выразительное чтение стихотворений 

наизусть и их анализ. Презентация  
Знать факты биографии поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений. 
Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения.  
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62  Н.А.Заболоцкий. 

Философский характер 

лирики Н. А. Заболоцкого. 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ.  
Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский характер. 
Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения.  

  

63  А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

любовной лирике.  
  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Сообщение о поэтессе с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ.  

Знать факты биографии поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, тематику стихотворений, 

трагические интонации в любовной лирике, отношение 

к поэту и поэзии.  
Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения.  

  

64  Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики Б. Л. 

Пастернака. Вечность и 

современность.  
  

1   Урок усвоения 

новых знаний  
Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ.  

Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский характер. 
Уметь выразительно читать и анализировать 

стихотворения.  
  

  
  

65  А.Т.Твардовский. Раздумья о 

Родине и природе в лирике А. 

Т. Твардовского  
«Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Мечта о 

преображении Родины.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  
Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ.  

Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, особенности творческого метода поэта. 
Уметь выразительно читать, пересказывать и 

анализировать стихотворения.  
  

  

  
  

    Из зарубежной литературы ( 4ч. )  
  

 

66  Античная лирика. Катулл. 

Флакк.   
1   Урок усвоения 

новых знаний  
Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением особенности 

взгляда римлян на человека и эпоху.  

Знать понятие античная лирика, особенности взгляда 
римлян на человека и эпоху.  
Уметь Сообщение о поэте с презентацией.  
Выразительное чтение стихотворений и их анализ.  

  

67  Зачет  1  Контрольный урок 

Урок усвоения 

новых знаний  

Ответы на вопросы      

68  Гуманизм, общечеловеческое 

значение героев. У.Шекспира  
«Гамлет».  
  

  Урок усвоения 

новых знаний  
Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением особенности 

взгляда римлян на человека и эпоху.  

Знать основные факты из жизни Шекспира, содержание 
трагедии «Гамлет». Иметь представление о героях 
трагедии.   
Уметь участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению, понимать чужую точку зрения  

  

  

                                                                                                  Требования к уровню подготовки выпускников  
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В результате изучения литературы ученик 9 класса должен знать/понимать:  

• образную природу словесного искусства;  

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления);  

• авторов и содержание изученных произведений;  

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. уметь:  прослеживать 

темы русской литературы в их историческом изменении;  

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох;   определять 

идейную и эстетическую позицию писателя;   

• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики;   оценивать 

проблематику современной литературы;  

• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей;  

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;   

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их    

разрешения, общее и различное в них;   

• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;  

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;   

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.  

  

  

№  Тема консультаций  Дата  

1  Самобытный характер древнерусской литературы    

2  М. В.  Ломоносов «Петр  Великий   русской  литературы»       
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3  Понятие  о сентиментализме.    

4  Анализ сцены бала в комедии Грибоедова «Горе от ума».    

5  Молодое поколение в комедии Грибоедова «Горе от ума».    

6  Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина.    

7  Татьяна и Ольга Ларины.    

8  Анализ сочинения.    

9  Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова.    

10  Романтизм и реализм романа «Герой нашего времени».    

11  Система образов поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».    

12  Подготовка к сочинению.    

13  Формирование личности героя повести Толстого «Юность».    

14  Тема любви в творчестве Бунина.    

15  Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие.    

16  Тема Родины в творчестве Есенина.    

17  Анализ сочинения    

  

. ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

ПО ПРЕДМЕТУ  

  

Контрольно-измерительные материалы (КИМы)  
Представленные оценочные (контрольно-измерительные) материалы используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (итогового контроля) обучающихся.  

Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение обучающимися материала по темам, разделам курсов «Литература», но и 

подготовить их к современной форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий ГИА.   

Структура контрольно-измерительных материалов:  

1. Значительная часть КИМов представлена разноуровневыми заданиями, которые могут использоваться на любом этапе обучения (после 

изучения темы отдельного урока, раздела, в конце полугодия, года), выполнять функции закрепления, систематизации, обобщения, актуализации новых 

знаний, самопроверки знаний самими школьниками, повышения эффективности домашних заданий, базы для проведения школьной исторической 

олимпиады, диагностики и контроля. Задания могут быть предложены на уровне групповой и индивидуальной работы.   
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Основными отличиями тестов от других способов определения уровня образованности обучающихся являются стандартизация ответов и 

формализация их оценки. Объективность проводимого с их помощью оценивания обусловлена использованием математического метода анализа 

полученных результатов. Быстрота контроля за уровнем подготовки школьников, возможность существенно снизить эмоциональную нагрузку на 

учителя и обучающихся, широкий охват учебного материала – положительные стороны использования заданий-тестов в практике преподавания 

литературы в 9 классе.  

2. КИМы также представлены заданиями с открытыми вопросами, требующими краткого или развернутого ответа, различными проблемно-

поисковыми, познавательными и творческими заданиями (создание проекта, мультимедийной презентации, создание речевого произведения различных 

жанров и др.)  

  

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по литературе.  

9 класс.   

М.: «Просвещение»,2015  

Ахмадулина Р.Г. Литература. Рабочая 

тетрадь. В двух частях. 9 класс.  

М.: «Просвещение»,2015  

Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки.  

М.: «Просвещение»,2015  

  

  

  

Система оценивания результатов обучения по предмету «Литература» Цели оценивания учебных результатов:  

1. Мотивировать обучающегося на целенаправленное обучение;  

2. Формировать самооценку обучающегося и поддерживать его в выборе дальнейшей образовательной траектории;  

3. Направлять деятельность учителя на оказание поддержки обучающемуся в его обучении и индивидуальном развитии;  

4. Обеспечить обратную связь.  

При оценивании обучающихся 9-х классов используется пятибалльная система:   

Отметку «5» («отлично») получает обучающийся, если его ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты являются 

правильными и полными, логичными и осмысленными; в практической деятельности проявляется самостоятельное и творческое применение знаний.   

Отметку «4» («хорошо») получает обучающийся, если его ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты являются, в 

основном, правильными, логичными и осмысленными, но неполными или имеются незначительные ошибки, в практической деятельности в 

определённой степени отсутствует самостоятельность.   
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Отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся, если его ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты 

являются, в основном, правильными, основные умения приобретены, но имеются трудности при применении знаний в практической деятельности. 

Обучающемуся необходимо руководство и направление.   

Отметку «2» («недостаточно») получает обучающийся, если в его ответе, письменной работе, практической деятельности или её результатах 

имеются существенные недостатки и ошибки. Обучающийся допускает много содержательных ошибок, не в состоянии применять знания даже в случае 

руководства и направления.   

Оценивание контрольных и самостоятельных работ: Отметка «5» ставится, если обучающийся:  - выполнил 

работу без ошибок и недочетов;  допустил не более одного недочета.   

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:   

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  - или не более двух недочетов.   

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:   

- не более двух грубых ошибок;   

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

- или не более двух-трех негрубых ошибок;   

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

Отметка «2» ставится, если обучающийся:   

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;   

- или если правильно выполнил менее половины работы.   

Оценивание тестовых заданий  

При оценивании за основу принимается следующая процентная шкала:  

90 – 100% из количества пунктов – оценка «5»  

70 – 89%   из количества пунктов – оценка «4»  

50 – 69%   из количества пунктов – оценка «3»  

22 – 49%   из количества пунктов – оценка «2» Оценивание проектной работы Критерии оценки 

проектной работы:  
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1. Способность к самостоятельному приобретению планируемых результатов и решению проблем, проявляющаяся в способности поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла.  

Оценивание проектных работ:  

- менее 6 первичных баллов – отметка «2»;  

- 6 первичных баллов - отметка «3»; - 7-9 первичных баллов – отметка «4»;  

- 10-12 первичных баллов - отметка «5».  

  

Примерные задания Древнерусская литература  

  Периоды развития 

древнерусской литературы  
  

Характеристика периода  

1  XI – первая треть XII века  А  Этот период подразделяется на два отрезка: в первый 

отрезок разрушается старый метод изображения 

действительности и обновляется жанровая система, а во 

второй отрезок  литература расчленяется на 

демократическую и официальную. Общим становится 

внимание к человеку, усиливается автобиографическое 

начало.  

2  Вторая треть XII – первая  

треть XIII века  

Б  Этот период развития древнерусской литературы связан с 

монголо-татарским нашествием и борьбой с ним. Главная 

тема — героическая, сопряжённая с верой в национальное 

возрождение.  
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3  Вторая треть XIII – конец XIV 

века  

В  Это период ученичества. Главная идея произведений, 

написанных в данный период —  превосходство 

христианства над язычеством.   

4  Конец XIV – XV век  Г  Этот период характеризуется появлением областных 

литературных центров (Владимир, Ростов, Смоленск, Галич, 

Полоцк, Туров).  

5  Конец XV – XVI век  Д  Это время подъёма национального самосознания, 

проявившегося в идее собирания земель, в формировании 

нравственного идеала.  

6  Смутное время (XVII в.)  Е  В этот период публицистика достигает необычайного 

расцвета.  

Ответ запиши в таблицу:  

1  2  3  4  5  6  

            

Вспомни произведения древнерусской литературы, изученные в 5—8 классах. Из каких произведений древнерусской литературы приведены 

цитаты?  

1. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города. И нельзя было ни выйти из города, ни ве'сти 

послать. <...>  

И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к ним. И стали 

тужить люди в городе и сказали: «Нет ли кого, кто бы мог перейти на ту сторону и сказать им: если не подступите наутро к городу, сдадимся печенегам?»  

 И сказал один отрок: «Я пройду». __________________________  

2. И повелел [старец] женщинам сделать болтушку, из чего кисель варят, выкопать колодец, а болтушку налить в кадку и опустить её в 

колодец. И велел выкопать другой колодец, и вставить в него кадку, поискать мёду. Нашли лукошко мёду в княжеской кладовой. И приказал он разбавить 

мёд и влить в кадку во втором колодце.  

___________________________________  

3. Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обратаем 

мудрость и воздержание. <...> Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдёшь великую пользу душе своей…   

___________________________  



24  

  

4. Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь ему 

была от других стран. Леность ведь мать всему дурному: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на 

что хорошее…  

_________________________________________________  

5. Вернулись в Муром князь Пётр и княгиня Феврония. И княжили во граде том как чадолюбивые отец и мать. Всех равно любили, только не 

любили гордости и грабежа. Принимали странников, насыщали голодных, одевали нищих, избавляли несчастных от напастей. Когда же подошёл конец 

их жизни, они стали молить Бога, чтобы им преставиться в один час. __________________________________________  

6. Сей князь Александр родился от князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Рост его был больше других людей, а голос его как труба 

в народе, лицо же его как лицо Иосифа, которого поставил египетский царь вторым царём в Египте. Сила же его была частью силы Самсона. И дал ему Бог 

премудрость Соломонову, а храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю землю Иудейскую. Так и князь Александр побеждал, но был 

непобедим.___________________________________________________  

7. Судья же выслал человека ко ответчику и велел у него взять три узла, которые он показывал. Человек судьи начал у него узлы просить:  

̶  Дай, дескать, то, что ты из шапки судье показывал в узлах, велел у тебя то взять.  

Убогий же вынул из шапки завязанный камень и показал. Человек стал ему говорить:   ̶ Чего ты камень показываешь?  

Ответчик же сказал:   

̶  То я и судье показывал.  

̶  Для чего же ты камень показывал?  

̶  Я потому ему камень показывал, что,  кабы он не за меня судил, я бы его тем камнем зашибил.  

И пришёл человек и сказал судье. Судья же, слыша то сказал:   

̶  Слава Богу, что я за него судил, если бы я не за него судил, он бы меня убил. Потом убогий вернулся в дом свой, радуясь и хваля Бога. Аминь. 

_______  

  

«Слово о Полку Игореве»  
1. Заполни таблицу, распределив перечисленные ниже характеристики главных героев произведения «Слово о полку Игореве» Игоря и 

Всеволода. Ответы (номера цифр) запиши в таблицу.  

Сравнительная характеристика Игоря и Всеволода  

Игорь  Всеволод  
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1. Храбрый воин, у него сильная воля, мужественное сердце.  

2. Он сразу, не раздумывая, откликается на призыв брата.  

3. Его боевого пыла не охлаждает неблагоприятное предзнаменование — солнечное затмение.  

4. В упоении боем он забывает обо всём: о своих ранах, о городе Чернигове, о престоле отцовском, о своей жене.  

5. Забота о защите государства руководит мыслями и действиями этого героя.  

6. Он пренебрёг общегосударственными интересами, и это дорого обошлось русскому народу.  

7. Его поведение в бою описывается в «Слово о полку Игореве» в былинных тонах: «Куда ты, тур, поскачешь, посвечивая своим золотым 

шлемом, там лежат поганые половецкие головы».  

8. Настоящий воин — дружинник, воспитавший в боевом духе свою дружину и живущий с нею одной жизнью, одними стремлениями.  

2.  Впиши подходящие по смыслу пропущенные слова и словосочетания в приведённые ниже тексты о Святославе и Ярославне.  

А. Важное место в произведении принадлежат великому 1) __________ киевскому 2) ___________. Он представлен как умудрённый 

государственным и жизненным опытом исторический 3) __________. Гроза 4) ________, Святослав «разбил [их] своими сильными полками и 5) 

_________ мечами и наступил на землю Половецкую». Он взял в 6) _________их хана Кобяка, поэтому он так удручён необдуманным и самовольным 

выступлением 7) ________, который своей неудачей подорвал значение его недавней блестящей 8) __________ над половцами и навлёк новое 

вторжение врагов на землю Русскую.     

Образ Святослава раскрывает политические взгляды 9) ______  «Слова». Он считает, что центром объединённой Русской земли должен быть  10) 

__________. Опорой единства Руси должен явиться сильный и грозный киевский князь.  

Б. Светлый образ русской женщины дан в «Слове» в лице Ярославны, жены князя 1) __________. «Плач» Ярославны передан в духе устной 

народной 2) ________. Этим приёмом автор подчёркивает близость Ярославны к 3) ______, делает её представительницей русских 4) _________, тех 

жён, мужья которых погибли на 5) _________ или попали в 6) ________. Её устами говорит не княгиня, а простая русская 7) ________, горячо любящая 

своего 8) _______, тоскующая в разлуке с ним и  горюющая о том, что он ранен и в плену. Её тоска и 9)  _______ подчёркиваются сравнением с такой 

птицей, как 10) _________ (образ, взятый из устной народной поэзии).  

Но Ярославна — не только любящая 11) _____, силе любви которой подчиняется сама  

12) _________, оберегающая Игоря во время его 13) ________ из плена. Она в то же время и 14) ________, болеющая душой за воинов, которые ушли в 

поход с её 15) ________ и так жестоко пострадали. Для Ярославны поражение русских — большое 16) _____________.  

3. Д. С. Лихачёв писал о «роскошном языке» «Слова...». Проверь себя, насколько внимателен был при чтении этого произведения. В приведённые ниже 

цитаты вставь пропущенные   
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 I) глаголы.         А. Но не десять соколов пускал Наш Боян, но, вспомнив дни былые, Вещие 

персты он 1)______________  

И на струны 2) ______________живые,  ̶  Вздрагивали струны, трепетали, Сами князям славу 3) 

_____________.  

Б. Солнце тьмою путь ему 4) ____________,  

Ночь грозою птиц 5) ________________, Свист зверей 6) _______________, полон гнева… В. Долго 7) 

_______________ ночь. Но засветился Утренними зорями восток.  

Уж туман над полем 8) ______________,  

Говор галок в роще 9) ______________, Соловьиный щёкот 10) _______________. Г. Уж 11) 

_____________ синие зарницы, Вспыхивают молнии кругом.  

Д. Мёртвыми усеяно костями, Далеко от крови почернев, 12) ___________ поле под 

ногами, И взошёл великими скорбями На Руси кровавый тот посев.  

II) имена прилагательные, являющиеся постоянными эпитетами, обозначающими цвет.  А. Тот Боян, исполнен дивных сил,  

 Приступая к вещему напеву,    

1) __________ волком по полю кружил, Как орёл, под облаком парил, Растекался мыслию по 

древу.  

Б. Но, взглянув на солнце в этот день, Подивился Игорь на светило:  

Середь 2) ____________ ̶ дня ночная тень Ополченья русские покрыла.  

В. Сядем, братья, на лихих коней  

Да посмотрим 3) ___________ мы Дону!  

Г. Игорь-князь во 4) ___________ ̶ стремень вступает, В чистое он поле выезжает.  

Д. А 5) __________ стяг с хоругвью 6) __________,  

Чёлку и копьё из серебра  

Взял в награду Святославич смелый, Не желая прочего добра.  

Е. Ночь прошла, и 7) ______________ зори Возвещают бедствие с утра.  

Ж.  Уж трепещут 8) ____________ зарницы, Вспыхивают молнии кругом.  
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З. Далеко ты, сокол наш могучий,  

Птиц бия, ушёл на 9) ___________-море.  

И. Златоверхий терем мой стоял  

Без конька, и, предвещая горе,  

10) __________ ворон в Плесенске кричал И летел, шумя, на 11) __________-море. К. И закрылось 

небо, и погас  

12) ____________ свет над Русскою землёю, И, как барсы лютые, на нас Кинулись поганые с 

войною.  

Л. Девы готские у края  

Моря 13) ______________ живут. М. В час ночной  

Ты [река] на волнах Игоря качала, Берег свой серебряный устлала Для него 14) 

______________ травой.  

III) имена существительные (или образованные от них прилагательные), обозначающие географические названия.  

А. Игорь к 1) ____________ движется с полками, А беда несётся вслед за ним.  

Б. Бились день, рубились день, другой,  

В третий день в полудню стяги пали,  

И расстался с братом брат родной  

На реке кровавой, на 2) _________________. В. А враги на 3) ___________ несутся тучей, И повсюду 

бедствие и горе.  

Г. Стонет, братья, 4) ___________над горою,  

Тяжела 5) _______________ напасть, И печаль обильною рекою По селеньям русским 

разлилась.  

Д. В 6) _____________ далёком, на горах, Смутный сон приснился Святославу.  

Е. Над широким берегом 7) ___________,  

Над великой 8) ______________ землёй Плачет, из 9) _______________ долетая, Голос 

Ярославны молодой.  
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М.В. Ломоносов  
1. Известно,  что  Ломоносов  изучал  теоретические  работы  по  немецкому стихосложению, трактат Тредиаковского 

«Новый и краткий способ к сложению российских стихов...».  

 Каковы были открытия самого поэта в области стихосложения?  

2. Что прославляет поэт в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года»? Каким призывом она завершается?  

3. Объясните слова и словосочетания в прочитанных текстах Ломоносова, подготовьте комментарий следующих выражений: открылась бездна, 

царей и царств земных отрада, войне поставила конец, чистейшего ума плоды, и к счастью отверзает дверь.  

Г.Р. Державин  

1. Составьте словарь из наиболее характерных слов стихотворений «Властителям и судиям», «Памятник», «Признание».  

 Объясните значения слов: брань, днесь, перст, доколе, щадить, сонм, взирать, исторгнуть, внемлют, мзда, зыблет, карать, закалять, 

сокрушать, чело, венчать.  

  

Н.М. Карамзин  

1. Заполни таблицу, распределив перечисленные ниже признаки классицизма и сентиментализма.    

Признаки, присущие   

классицизму   сентиментализму  

     

  

1. Одной из важнейших черт данного направления является обращение к образам античной литературы и искусства как к 

эстетическому эталону.  

2. Чувство становится центральной эстетической категорией этого направления.  

3. В основе эстетики данного направления лежит рационализм (от лат. ratio — разум).  

4. Основная идея — мирная, идиллическая жизнь человека на лоне природы.   

5. Основной лозунг — подражание природе, где все ясно, чётко, подчинено правилам.   

6. Основная тематика произведений — любовная.  
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7. Появился в России в 60—70 годы XVIII в. (Представители: М. Н. Муравьёв, Н. М. Карамзин, В. В. Капнист, Н. А. Львов, молодой В. А. 

Жуковский.)   

8. Герои чётко делятся на положительных и отрицательных, ясно выражена авторская оценка.   

9. Особое внимание уделяется пейзажу. (Пейзаж идиллический: речка, журчащие ручейки, лужок — созвучен личному переживанию.)  

10. Существует иерархия жанров: «высокие жанры» (трагедия, ода, эпопея) и «низкие жанры» (комедия, басня, сатира).  

11. Резко противопоставляется деревня (средоточие естественной жизни, нравственной чистоты) городу (символу зла, 

неестественной жизни, суеты).  

12. Каждый герой — носитель какой-нибудь черты (добродетели или порока), что отражается в «говорящих фамилиях»  

13. В литературных произведениях появляются новые герои — «поселяне» и «поселянки» (пастухи и пастушки).   

14. Для произведений характерна «система амплуа». (Амплуа — стереотип характера, который переходит из пьесы в пьесу: 

идеальная героиня, герой-любовник, второй любовник (неудачник); резонёр — герой, почти не принимающий участия в интриге, но 

высказывающий авторскую оценку происходящего; субретка — веселая горничная, которая, напротив, активно участвует в интриге).   

15. Автор сочувствует героям, его задача — заставить сопереживать, вызвать сострадание, слёзы умиления у читателя.  

16. Прослеживается трёхчленное развитие сюжета: завязка – развитие действия (включая кульминацию) – развязка.  

17. Основные жанры: сентиментальная повесть, путешествие, в лирике — идиллия, или пастораль. Представители этого 

направления любили также эпистолярный жанр (жанр письма).  

18. Соблюдается правило «трёх единств» – единство места (автор не должен переносить действие из одного места в другое), 

единство времени (действие развивается не более суток); и единство действия (одна сюжетная линия, количество действующих лиц 

ограниченно (5—10), все действующие лица должны быть связаны с сюжетом, т. е. нет побочных действий, персонажей).  

19. Представители этого направления: П. Корнель, Ж. Расин, Ж. Б. Мольер, Ж. Лафонтен (Франция); М. В. Ломоносов, А. П. 

Сумароков, Я. Б. Княжнин, Г. Р. Державин (Россия)  

20. Присутствует национально-патриотическая тематика, гражданский пафос, который основывался на крепнущей мощи 

Русского государства и был связан с преобразованиями Петровской эпохи.  21. Утверждается богатый духовный мир представителей низших 

сословий.  

  

2. Что такое композиция? Композиция – это _____________________  

  

3. По приведённым ниже названиям эпизодов из повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» напиши названия элементов композиции.  

№ п/п  Названия эпизодов  Названия элементов композиции  

1  «Плачевная судьба» бедной Лизы    

2  «Знакомство»    
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3  «Встречи»    

4  «Перемена»    

5  «Обман»    

6  «Дальнейшая судьба героев»    

4. Вспомни повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» и напиши, о ком из героев идёт речь в приведённых ниже цитатах:  

1) «…был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вёл всегда трезвую жизнь» 

_____________________________  

2) «… не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала 

цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве». ___________________________  

3) «…был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным». 

___________________  

4) «Шестой десяток» доживала «на свете, а всё ещё» не могла «наглядеться на дела Господни, … наглядеться на чистое небо, похожее на 

высокий шатёр, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается». ___  

5) «… шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести её в память». 

_______________________________________________  

6) «… закричала, заплакала, но не могла спасти её [Лизу]; побежала в деревню…»  

__________________________________________________________  

  

Шедевры русской литературы XΙX века В. А. Жуковский. «Светлана»  
1.   

1. Вспомни определение понятия «романтизм».  

2. Романтизм – это __________________________________________  

3. Из перечисленных ниже признаков обведи в кружок те, которые не присущи такому направлению, как романтизм.  

4. Это направление возникло под влиянием немецкой и английской литературы в творчестве В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова и получило развитие 

после войны 1812 г. в творчестве поэтов-декабристов, раннем творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя.  

5. Философской основой данного направления стала теория рационализма.  

6. Для данного направления характерно обращение к вечным идеалам, разлад с современной действительностью.  

7. Главное внимание уделяется внутреннему миру человека.   

8. Исключительный герой помещён в исключительные обстоятельства.  

9. Свобода, мощь, неукротимость, вечное несогласие с окружающим — вот основные характеристики героя этого литературного направления.  

10. Происходит трагический поединок личности и судьбы.  
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11. Проявляется интерес ко всему экзотическому (пейзаж, события, люди), сильному, яркому, возвышенному.  

12. Соблюдается принцип трёх единств: времени, места, действия.  

13. Происходит смешение высокого и низкого, трагического и комического, обыденного и необычного.   

  

2. По приведённым ниже эпизодам из баллады В. А. Жуковского «Светлана» узнай и напиши названия элементов композиции.  

№ п/п  Эпизоды из баллады «Светлана»  Элементы композиции  

1  Описание народных гаданий     

2  Гадание Светланы    

3  Встреча с мертвецом    

4   Пробуждение, встреча с возлюбленным    

  

А. С. Грибоедов. «Горе от ума»  
  

1. Заполни таблицу «Традиции и новаторство комедии А. С. Грибоедова „Горе от  

ума“», распределив приведённые утверждения12 в соответствующие колонки.   

1. Соблюдение правила единства места, времени.  

2. Нарушение правила единства действия.  

3. Конфликт приобретает двоякий характер и осмыслен не в отвлечённой или ал- 

легорической форме, а реалистично.  

4. Наличие традиционных черт в системе героев: а) любовный треугольник (Софья – Чацкий — Молчалин); б) амплуа субретки 

(Лиза), «глупого» отца (Фамусов), резонёра (Чацкий); в) персонажи — персонификации пороков.   

5. Историзм в изображении действительности.   

6. Глубокое и многостороннее раскрытие характеров, индивидуализированных с  

помощью речевых портретов.   

7. Мастерство в создании психологических портретов.   

                                                           
1 См.  Золотарёва И. В., Егорова  Н. В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. –  М.: ВАКО, 2015. — С.  
2 
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8. Говорящие фамилии.   

9. Отказ от V действия, как знака благополучной развязки.   

10. Использование свободного ямба, с помощью которого создаётся образ живой  

разговорной речи.  

«Традиции и новаторство комедии А. С. Грибоедова „Горе от ума“»  

Традиции   Новаторство   

    

  

2. Восстанови последовательность пунктов в плане комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»3.    

План комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»  

1. Диалог Молчалина и Чацкого о добродетелях.  

2. Приезд Чацкого.  

3. Разговор Чацкого, Фамусова и Скалозуба о службе и наградах.  

4. Разговор Фамусова с Лизой, Софьей и Молчалиным о воспитании, снах и дело- 

вых бумагах.  

5. Сплетня о безумии Чацкого.  

6. Разговор Чацкого с Репетиловым.  

7. Прозрение Софьи.  

8. Отъезд гостей.  

9. Отъезд Чацкого из Москвы.  

10. Бал у Фамусова.             

Правильная последовательность _______  

  

3. В основе действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» лежит наличие двух  

конфликтов: общественного и личного. В соответствии с этим заполни приведённую ниже таблицу, распределив перечисленные названия фрагментов 

комедии. Укажи, в каком действии и явлении они присутствуют.   

                                                           
3 Задание взято из пособия Н. В. Беляевой «Уроки литературы в 9 классе» (М.: Просвещение, 2014. – С.71).  
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Названия фрагментов комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»  

1. Описание атмосферы в доме Фамусова; особенности взаимоотношений в семье.  

2. Появление Чацкого в доме Фамусова.  

3. Оценка Чацким жизненных идеалов Фамусова.  

4. Падение Молчалина с лошади и реакция Софьи – обморок.  5. На балу у Фамусова. Известие о безумии Чацкого.  

6. Объяснение Молчалиным своей жизненной позиции Лизе под лестницей. 7. Отъезд Чацкого, но полностью конфликт не разрешён, 

финал открытый.  

  

  Экспозиция  Завязка  Кульминация  Развязка  

Общественный конфликт          

Личный конфликт          

  

3. Всех героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» условно можно разделить на два лагеря – представители «века минувшего» и «века 

нынешнего». Заполни приведённую ниже таблицу, распределив героев комедии в соответствующие столбики.  

«Век минувший»                                

(Павел Афанасьевич Фамусов и сторонники его 

взглядов и убеждений)   

«Век нынешний»                           

 (Чацкий и сторонники его взглядов и 

убеждений)   

    

1) София Павловна; 2) Алексей Степанович Молчалин; 3) Александр Андреевич Чацкий; 4) полковник Скалозуб Сергей Сергеевич; 5) двоюродный 

брат Скалозуба; 6) Горичи, Наталья Дмитриевна и Платон Михайлович; 7) Тугоуховские, князь и его жена с шестью дочерьми; 8) племянник 

княгини Тугоуховской, «химик и ботаник»; 9) Хрюмины, графиня бабушка и графиня внучка; 10) Антон Антонович Загорецкий; 11)  старуха 

Хлёстова, свояченица Фамусова; 12)  Г. N. и Г. D.; 13) Петрушка (слуга Фамусов); 14) Репетилов.  

  

4. Кому принадлежат приведённые ниже крылатые выражения из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»?  

  

  1. А) Ей сна нет от французских книг, / А мне от русских больно спится.  Б) Друг. Нельзя ли для прогулок / Подальше выбрать 

закоулок?  

 В) Не надобно иного образца, / Когда в глазах пример отца.  

 Г) Что за комиссия, Создатель, / Быть взрослой дочери отцом!  
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 Д) Читай не так, как пономарь; / А с чувством, с толком, с расстановкой.  

 Е) Что за тузы в Москве живут и умирают!       ______________________  

2.А) А судьи кто?  

Б) Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног.   

В)  И дым Отечества нам сладок и приятен!  

Г) Свежо предание, а верится с трудом.   

Д) А впрочем, он дойдёт до степеней известных, / Ведь нынче любят бессловесных.    

Е) Служить бы рад, прислуживаться тошно._______________________  3. А) Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев, и 

барская любовь.  

Б) Грех не беда, молва не хороша.   

В) И кто влюблён — на всё готов. _____________________________  

4. А) Счастливые часов не наблюдают. Б) Шёл в комнату, попал в другую.  

В) [Герой]… не моего романа.  

Г) Благодарю вас за билет, /  А за старанье вдвое. _________________  

5. А) Ах! злые языки страшнее пистолета...   

Б) В мои лета не должно сметь // Своё суждение иметь. _____________  

  

5. В комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» встречаются слова и выражения, связанные с реалиями исторической эпохи. К словам и 

выражениям, приведенным в левой колонке, подбери комментарии из правой колонки.  

  

 

Слова и выражения из комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума»  
Комментарии  

1  Адрес-календарь  А  Женское придворное звание  
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2  

Английский клуб (в старинном 

произношении –  клоб)  
Б  

Завсегдатаи московских бульваров. Во времена А.  

С. Грибоедова бульвары (Тверской, Пречистенский) 

были излюбленным местом прогулок дворянского 

общества.  

3  

«А тот чахоточный, родня вам, 

книгам враг, / В учёный комитет 

который поселился...»   

В  

Распространённое в старину название домов для 

душевнобольных; стены этих домов обычно красили 

в жёлтый цвет.  

4  
«Берём же побродяг, и в дом и по 

билетам...»   
Г  

Юноша дворянского происхождения, 

прислуживавший при дворе.  

5  

Бульварные лица  

Д  

Улица в центре Москвы. Во времена А. С. 

Грибоедова здесь было множество различных 

магазинов, принадлежащих преимущественно 

французским купцам: книжных, кондитерских 

(«бисквитных лавок»), модных нарядов и т. д.  

6  

«…Да от ланкартачных4 взаимных 

обучений».  Е  

Членами этого клуба были исключительно 

представители дворянства.  

7  

Жёлтый дом  

  
Ж  

Учёный комитет был учрежден в 1817 году. Он 

осуществлял надзор над изданием учебной 

литературы, проводил в делах просвещения 

реакционную политику.  

8  Жоке́   З  
Дворяне старинных родов, записанные в особые 

«столбовые книги».  

9  
Камергер (нем.)  

И  
Придворное звание; к парадному мундиру 

камергера полагался золотой ключ.  

                                                           
4 Искажённое от слова «ланкастерский».  
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10  

Кузнецкий мост  

К  

Имеются в виду учителя и гувернёры.  

Кроме домашних учителей, в богатых дворянских 

семьях бывали ещё учителя приходящие; главным 

образом, французы. После каждого урока им 

выдавались «билеты», по которым они 

впоследствии получали вознаграждение.  

11  

Паж  

  

Л  

Система обучения английского педагога Ланкастера 

(1778—1838) состояла в том, что более сильные 

ученики обучали слабейших, помогая учителю. В 

России этой системой увлекались поборники 

народного просвещения, передовые офицеры при 

обучении солдат в армии, в частности декабристы. В 

правительственных кругах к ланкастерским школам 

относились подозрительно, как к рассаднику 

вольномыслия. Такою же репутацией пользовались 

пансионы (Благородный пансион при Московском 

университете), лицей (Царскосельский лицей) и 

Педагогический институт (Петербургский 

педагогический институт).  

12  Столбовые дворяне  М  Справочная книга, содержавшая сведения о лицах,  

Слова и выражения из комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума»  
Комментарии  

    состоявших на государственной службе.  

13  

Фрейлина  

Н  

Речь идёт о московском архиве Государственной 

коллегии иностранных дел, куда дворянская 

молодёжь поступала для того, чтобы числиться на 

государственной службе и получать чины.   

14  
«С тех пор, как числюсь по Архивам, / 

Три награжденья получил».  
О  

Так в старину называли слуг, сопровождавших 

барина во время прогулок верхом.  

Ответ: 1__; 2___; 3___; 4___; 5___; 6___; 7___; 8___; 9___; 10___; 11___; 12___; 13___; 14___.  
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• Некоторые фамилии действующих лиц комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» тоже стали крылатыми словами. К фамилиям героев комедии, 

записанным в левой колонке, подбери соответствующие им объяснения из правой колонки.  

Фамилии героев комедии          А. 

С. Грибоедова «Горе от ума»   
 Лексические значения  

1  Молчалин  А  

Так говорят о карьеристе-чиновнике, помыкающем 

подчинёнными, ретрограде по убеждениям, противнике 

всего нового.  

2  Репетилов  Б  Этот грубый неуч, солдафон, который командует другими.  

3  Скалозуб  В  
Так говорят об угодливом, подобострастном карьеристе, 

чинуше.  

4  Фамусов  Г  
Так стали называть бездельников, вралей и болтунов, 

повторяющих чужие слова.  

• Ответ: 1___; 2 ___; 3 ___ ; 4 ___.   

А. С. Пушкин  
• Соотнеси основные периоды жизни и творчества А. С.Пушкина (первый столбик) с характерными чертами периода (второй столбик) и наиболее 

значительными произведениями (третий столбик).  

Основные периоды 

жизни и творчества      

Характерные черты периода 

Наиболее значительные 

произведения  

I  Детство поэта 

(1799—1811)   

1  

«Освобождение» лирики от картинных 

сравнений и метафор, усиление её 

глубины и гармоничности, гуманизма и 

общечеловеческого содержания, 

философского осмысления жизни. 

Отражение в «Борисе Годунове» 

новаторских принципов «истинного 

романтизма», определившего 

историческую концепцию творчества  

А  

 «Медный всадник»,  

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Пиковая дама», «Осень», 

завершена «История 

Пугачёва»  
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II  Лицейский 

период (1811 — 

1817)   

2  

Верность идеалам декабристов. 

Выражение в лирике глубоких симпатий к 

окружающему миру, природе, 

соединённых со светлой печалью нежного 

любовного чувства. Наполнение личных 

мотивов философским содержанием, 

осмыслением вечных проблем бытия, 

философское осмысление темы 

поэтического творчества  

Б  

 «Анчар», «Сожжённое 
письмо», «К***» («Я 
помню чудное 
мгновенье...»), «19 октября 
1825 года»,  
«Зимний вечер», «Няне», 

«Мой первый друг, мой 

друг бесценный...», 

«Зимняя дорога», «Борис 

Годунов»   

 

Основные периоды 

жизни и творчества      

Характерные черты периода 

Наиболее значительные 

произведения  

III  Петербургский  

период (1817— 

1820)   
3  

Попытки выхода из светского круга, 

размышления о себе, своем творчестве и 

своем времени. Осмысление проблем 

«человек и судьба», «человек и история», 

социальных противоречий и 

крепостничества, причин и результатов 

крестьянских волнений  

В  

«Вновь я посетил...», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», 

«Дубровский», 

«Капитанская дочка»  

IV  Период южной  

ссылки (1820— 

1824)   

4  

Обычное для дворянских семей домашнее 

воспитание. Гувернёры-французы. 

Общение с бабушкой Марией 

Алексеевной Ганнибал, а также с няней 

Ариной Родионовной Яковлевой и 

дядькой Никитой Козловым, 

преподавшими Пушкину первые уроки 

русской речи и народной культуры  

Г  

«Во глубине сибирских 

руд...», «Арион», «Зимнее 

утро», «Я вас любил: 

любовь еще, быть 

может...», «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла...», «Мадонна»  
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V  Период ссылки в 

Михайловское 

(1824—1826)   

5  

Формирование юного поэта под влиянием 

творчества Державина, Радищева, 

Карамзина, Жуковского, Вольтера, Руссо. 

Основные темы и мотивы этого периода: 

тема патриотизма, мотив протеста против 

тирании и самодержавия, вольнолюбивые 

и сатирические мотивы, эпикурейство и 

анакреонтика, темы дружбы и 

поэтического творчества, мотивы любви и 

смерти  

Д  

«Воспоминания в Царском 

Селе», «Лицинию», 

«Пирующие студенты», «К 

Пущину (4 мая)», «К 

Дельвигу» («Послушай, муз 

невинных...»), «К другу 

стихотворцу», «Певец», 

«Элегия» («Я видел смерть; 

она в молчаньи села...»), 

«Желание»  

VI  Период жизни 

после ссылки 

(1826—1830)   6  

Тяготение к активному романтизму, 

декабристским настроениям, 

либеральным ценностям, интерес к 

старинным народным сказаниям  
Е  

«Узник», «К морю», 
«южные» поэмы, начало 
работы над романом в 
стихах  

«Евгений Онегин»  

VII  Период 
Болдинской 
осени  
(1830)   

7  

Сложность проблем, глубина идейных и 

эстетических открытий, обогативших 

русский реализм. Формирование 

общественного мышления. Отрицание 

антиисторических воззрений на 

дворянство и просвещённый абсолютизм, 

осознание роли народа в истории   

Ж  

«Бесы»,«Сказка о попе и 

работнике его Балде», 

«Домик в Коломне», 

«Повести Белкина», 

«Маленькие трагедии», 

работа над последними 

главами романа в стихах  

«Евгений Онегин»  

VII 

I  

Петербург. 

Вторая 

Болдинская 

осень (1831— 

1833)  

8  

Усиление вольнолюбивых мотивов. 

Интерес к сильным личностям, 

находящимся в разладе с обществом. 

Воспевание ценностей любви и свободы и 

их скептическое отрицание, вызванное 

сомнением в осуществлении юношеских 

идеалов   

З  

«Вольность», «К Чаадаеву», 
«Деревня», «Руслан и  

Людмила»  
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IX  Последние годы 

жизни (1834 — 

1837)   

9  

Угнетенное душевное состояние («Бесы») 

и попытка его преодоления («Элегия», 

«Моя родословная»). Возникновение 

реалистической прозы, побуждающей 

анализировать жизнь, переоценивать 

моральные нормы. Рождение 

новаторской драматургии  

И  

                      –  

• Ответ: I__,__;   II __,__; III __,__;  IV__,__; V__,__; VI__,__; VII__,__; VIII__,__; IX__,__.  

  

Вспомни стихотворение А. С.Пушкина «К Чаадаеву» и ответь на приведенные ниже вопросы.  

1. К какому жанру относится это стихотворение? ______________  

2. С чем сравнивает автор ожидание свободы?_______________  

3. Какой описательный оборот (перифраз) использует автор для обозначения понятия  

«свободы»?_______________________________  

4. Кто такой П. Я. Чаадаев?___________________________________  

5. Что вселяет поэт в душу своему другу?_____________________  

6. Во что верит лирический герой А. С. Пушкина?________________  

7. Каким словом (прилагательным) можно определить пафос стихотворения А. С.  

Пушкина «К Чаадаеву»? _______________________  

8. Выпиши слова высокого стиля из стихотворения А. С. Пушкина «К 

Чаадаеву»._________________________________________________  

9. Выпиши общественно-политические термины._______________  

10. Для какого литературного направления характерны образы звезды, огня, темы рока, любовного томления, воплощенные в данном 

стихотворении?  

11. Как называется изобразительно-выразительные средства, используемые в приведённых ниже строках из стихотворения А. С. 

Пушкина «К Чаадаеву»?  

а) Души прекрасные порывы!  

Звезда пленительного счастья____________________________ б) Исчезли юные забавы,  

Как сон, как утренний туман.    _______________________________ в) Недолго нежил нас обман.  

______________________________  
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г) Россия вспрянет ото сна. _________________________________  

12. Как называет Пушкин Чаадаева, обращаясь к нему?__________  

13. Определи стихотворный размер. Нарисуй схему расположения ударных и безударных слогов.  

Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!  

Товарищ, верь: взойдет она,  

Звезда пленительного счастья.  

  

Напиши названия изобразительно-выразительных средств языка, используемых в приведённых ниже строках.  

1. Твой образ был на нём означен, Он духом создан был твоим:  

Как ты, могущ, глубок и мрачен,  

Как ты, ничем неукротим.  ____________________  

2. Смиренный парус рыбарей,  

Твоею прихотью хранимый.  _________________________ 3. Там угасал Наполеон.  

Там он почил среди мучений.   __________________________  

4. Бродил я тихий и туманный,  

Заветным умыслом томим!  _____________________________  

5. Прощай, свободная стихия!  ____________________________  

6. О чём жалеть? Куда бы ныне  

Я путь беспечный устремил? ________________________________  

7. …Не забуду / Твоей торжественной красы. _____________________ 8) Но ты взыграл, неодолимый…  ____________________________ Восстанови 

последовательность пунктов плана стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»  

План стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»    1. Встреча. Явление лирическому герою Божьего посланника 

– Серафима.   

2. Воззвание Бога.  

3. Замена «трепетного сердца».   

4. Преображение зрения.   

5. Преображение слуха.  
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6. Замена языка.    

Правильная последовательность _____________.  

Созданию высокого образа поэта-пророка соответствует и торжественный одический стиль произведения. А. С. Пушкин включил в стихотворение 

«Пророк» церковно-славянские слова и выражения, которые придают ему торжественность. К словам и выражениям, приведённым в левой колонке, 

подбери соответствующие им объяснения из правой колонки.  

  

Церковно-славянские слова и 

выражения  
 

Значения церковно-славянские слов и выражений  

1  Влачился   А   Открылись глаза  

2  Виждь  Б   Один из высших ангельских чинов; персонаж 

христианской мифологии  

3  Внима́ть   В   Рост   

4  Глаго́л   Г   Испытывающий желание духовного просветления  

5  Го́рний   Д    Палец  

6  Десни́ца  Е   Земной  

7   До́льний   Ж   Слово, речь   

8  Духовной  жаждою томим  З   Язык,  который произносил слова праздно, без дела, всуе   

9  Лоза́  И   Растение   

10  Отверзлись …зени́цы   К   Повелительное наклонение от глагола «видеть»  

11  Перст  Л   Правая рука  

12  Прозяба́нье   М   Высший,  небесный, относящийся к духовному  

13  Пророк  Н   Двигался медленно, с трудом  

14  Шестикрылый серафи́м  О   Слышать и понимать  

15   Язык празднословный   П    Озарённый Богом провозвестник,  кому дано откровение 

будущего  
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Ответ: 1__; 2__; 3__; 4__; 5__; 6__; 7__; 8 __; 9__; 10__; 11__; 12__; 13__; 14__; 15__ .  

  

В правой и левой колонках записаны части русских народных  пословиц и восточных мудростей. К началу высказывания, записанному в левой 

колонке, найти его продолжение,  которое приводится в правой. Выполнив задание, ответь на вопрос.  

Начало пословицы или восточной мудрости  Конец пословицы или восточной мудрости  

1  Добро и зло творить всегда                         Во 

власти всех людей.  

А   Но сам не делай зла                                     

Стоящим пред тобой.         

2  Пусть слаб ты,                                                Б  Но зло вершится без труда,                           

 И со злом вступить не можешь в бой,   Добро творить трудней.       

3  Следовать добру — взбираться на гору,  В  лучше богатства.  

4  Кто злым попускает,   Г   спешить надобно.  

5  Добро делать   Д   Следовать злу — скользить в пропасть.  

6  Добро не горит,   Е  зло пропадёт.  

7  Добро не умрёт, а  Ж    оба в яму свалились.  

8  Доброе братство   З  не умрёт скоро.  

9  Злой с лукавым водились, да   И  не тонет.  

10  Злое споро,   К  тот сам зло творит.   

Ответ: 1__; 2__; 3__; 4__; 5__; 6__; 7__; 8 __; 9__; 10__.  

Какая тема объединяет данные высказывания?__________________________   

Восстанови последовательность пунктов цитатного плана стихотворения А. С. Пушкина «Анчар»  

Цитатный план стихотворения А. С. Пушкина «Анчар»  

1. «Принёс он смертную смолу»  

2. «А князь тем ядом напитал / Свои послушливые стрелы»  

3. «Но человека человек / Послал к анчару властным взглядом»  

4. «И умер бедный раб у ног / Непобедимого владыки»  

5. «И…гибель разослал / К соседям в чуждые пределы»   

6. «Анчар, как грозный часовой, / Стоит — один во всей вселенной» Ответ: ______________________.  

Определи размер приведённого ниже четверостишия из стихотворения А. С. Пушкина «Анчар».   
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Природа жаждущих степей   

Его в день гнева породила  

И зелень мёртвую ветвей  

И корни ядом напоила   

Литературовед Р. Белоусов говорил: «Установление адресатов лирики А. С. Пушкина помогает прочтению истории движений его души». 

Соотнеси адресатов любовной лирики А. С. Пушкина (первый столбик) с их описанием (второй столбик) и произведениями, им посвящёнными (третий 

столбик).  

  

  

Адресаты любовной 

лирики А. С. Пушкина  

  Описание    Произведения  

А. С. Пушкина, 

посвящённые им  

I  

         Бакунина   

 

Екатерина Павловна     

(1795–1869)  

1  

  

  

  

  

  

  

  

           Без внимания не оставил Пушкин 

знаменитую балерину, воспев её искусство 

танца в романе «Евгений Онегин». Эта красивая 

женщина, с чёрными, как смоль, волосами, 

большими чёрными и блестящими глазами, по 

свидетельству современника, «в продолжение 

многих лет пленяла зрителей и сводила с ума 

молодых офицеров». В 1818—1820 годах Пушкин 

был в числе её поклонников, не пропускал 

спектаклей с её участием, громко выражал своё 

восхищение.  

А    «Краёв чужих 

неопытный 

любитель…»;  
«Простой 

воспитанник 

природы»;  «К 

***»  
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II  

 

Евдокия Ивановна  
(1780–1850)  

2  Дочь прославленного героя 

Отечественной войны – генерала, жена 

декабриста. Одна из замечательных женщин 

своего времени. А. С. Пушкин был дружен с её 

семьей и знал её ещё совсем юной девочкой, 

когда он путешествовал по Кавказу и Крыму. 

Яркая индивидуальность молодой девушки, 

пылкость и естественность характера, 

незаурядность натуры пленили поэтическое 

воображение поэта. Его чувство было глубоким 

и сокровенным.  

 Осенью 1824 года Пушкин узнал о её 

предстоящем замужестве. Счастье молодой 

женщины было недолгим: в январе 1826 года, 

через год после свадьбы, её муж был 

арестован и заключен в Петропавловскую 

крепость. Решение её оставить родных, 

малютку сына и следовать за мужем, 

приговорённым к 20 годам каторжных работ, 

вызывает восхищение А. С. Пушкина, 

преклонение перед её мужеством, 

самоотверженностью, её гражданским 

подвигом. В последний раз поэт видел её 26 

декабря 1826 года в Москве, на прощальном 

вечере, устроенном в её честь.  

Б    «Сожжённое 
письмо», 
«Желание 

славы», 
«Талисман», 

«Всё в жертву  

памяти твоей»  
  

Голицына   
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 III  

 

Истомина                
Евдокия Ильинична         

(1799—1848)  

3  Не обошёл своим вниманием А. С. 

Пушкин «красавицу писаную», «звезду первой 

величины петербургского большого света». По 

словам современницы, она на балах «всегда 

убивала всех своею царственной, холодной 

красотой». Многие поэты воспевали её в 

стихах: «чистейшей красоты высокий идеал», 

— называл её П. А. Вяземский. 

«Артистическая душа не может спокойно 

созерцать такую прекрасную женщину», — 

писал музыкант и композитор М. Ю. 

Виельгорский.  

В   «Желание»  
  

  

IV  

 

Мария Николаевна    

(1805—1863)  

4  Долгое время волновала воображение 

поэта живая, красивая и обаятельная 

женщина, которая была дружна со многими 

замечатель- 

 ными  людьми  своего  времени  —  

А. А. Дельвигом, Д. В. Веневитиновым, М. И. 

Глинкой. А. С. Пушкин впервые увидел её в 

1819 году в Петербурге, в доме А. Н. Оленина и 

надолго сохранил воспоминание об этой 

мимолетной встрече. В течение шести лет они 

не встречались, хотя и не переставали 

интересоваться друг другом. В июне 1825 года 

она приехала к своей тётке Прасковье 

Александровне Осиповой в Тригорское. 

Пушкин был там частым гостем, поскольку 

Тригорское находилось в двух шагах от 

Михайловского, где поэт томился в ссылке. 

Она произвела на него неизгладимое 

впечатление.  

Г    «Евгений 

Онегин» гл . I  

  

Раевская           
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  Встреча с ней в годы михайловского заточения, 

произвела, по признанию Пушкина, 

«впечатление глубокое и мучительное». А. С. 

Пушкин вручил обращённое к ней 

стихотворение в день её отъезда из 

Тригорского.  

  

V  5     Известно, что Пушкин мечтал о женитьбе на 

ней — дочери президента Академии 

художеств. Это была живая и остроумная 

девушка. Благодаря отцу, знавшему десять 

языков, она получила прекрасное 

образование. Ей посвящали стихи многие 

поэты. Дошедшие до нашего времени 

акварельные и карандашные портреты её 

свидетельствуют об обаянии девушки. С её 

семьей А. С. Пушкин был близок еще с 1819 

года; по возвращении из ссылки старое 

знакомство было возобновлено. Летом 1828 

года Пушкин часто бывал на даче в Приютине, 

недалеко от Петербурга, где собирался тесный 

кружок литераторов и художников. Внимание 

знаменитого поэта не могло оставить молодую 

девушку равнодушной, но, насколько можно 

судить по её дневнику, оно не вызвало в ней 

сколько-нибудь серьёзного отклика. Пушкин 

же был влюблён, мечтал о женитьбе, писал 

взволнованные и чуть печальные стихи. 

Многочисленные свидетельства 

современников позволяют с уверенностью 

говорить о том, что А. С. Пушкин сватался к ней 

и получил отказ: родители не считали 

поднадзорного поэта подходящей партией для 

своей дочери.  

  

Д    «Редеет 

облаков летучая 

гряда…», 

«Погасло 

дневное 

светило…»,   
«Фонтану 

Бахчисарайского 
дворца», «На 
холмах Грузии 
лежит ночная 

мгла…»; её 
внешний облик  
дан в образе 
героини 
«Полтавы»; ей 
Пушкин 
посвятил своё 
лирическое 
отступление в I 
главе романа 

«Евгений Оне- 

гин»  

  

 

 
  

Воронцова Елизавета  

Ксаверьевна   

(1792—1880)  
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VI   

Керн Анна Петровна  

 
 (1800–1879)   

  

6    Чувство глубокой привязанности испытывал 

поэт и к этой женщине. Она  была старшей 

дочерью в семье, преданный друг поэта и 

большая почитательница его таланта. По 

свидетельству современников, она «была в 

полном смысле красавица — блондинка с 

пепельными волосами, тёмно-голубыми 

глазами, роста среднего, косы нависли до 

колен, выражение лица очень умное». Она 

жила в Москве, на Пресне; в их доме часто 

собирались музыканты, певцы, писатели. В 

1827—1829 гг. там постоянно бывал и А. С. 

Пушкин; альбомы сестёр были заполнены его 

стихами и рисунками. Эта женщина питала к 

поэту глубокое чувство и сохранила его на 

долгие годы. Одно время А. С. Пушкин 

собирался связать свою судьбу с ней, но 

неожиданно вспыхнувшее чувство к Анне 

Алексеевне Олениной, а потом и знакомство с 

Натальей Николаевной Гончаровой помешали 

этому. Тем не менее, она сохранила 

привязанность к поэту и, лишь уступая 

требованиям жениха, вынуждена была 

уничтожить свои девичьи альбомы, 

испещрённые рисунками и записями поэта. По 

семейному преданию, она незадолго до 

смерти приказала дочери подать ей шкатул- 

Е   «Красавица»  

 

  ку с письмами А. С. Пушкина и сожгла их. 

«Мы любили друг друга горячо, — сказала 

она, — это была наша сердечная тайна; 

пусть она и умрёт с нами».   
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VII  

 

Елена Михайловна  
(1807–1874)  

7    Она была первой петербургской 

возлюбленной А. С. Пушкина, хозяйкой 

одного из литературных салонов. Эта 

красивая и прекрасно образованная 

женщина живо интересовалась 

политическими событиями, занималась 

математикой, дружила со многими 

выдающимися людьми. Её называли 

«ночной княгиней», так как она обычно 

принимала гостей поздним вечером, и 

приёмы её длились до рассвета. В 1817—

1819 годах А. С. Пушкин был частым гостем 

княгини и, по выражению П. А. 

Вяземского, «был маленько приворожен 

ею».  

Ж     «Я помню чудное 

мгновенье…»  
  

Завадовская    
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VIII  

 

Ушакова Екатерина 

Николаевна  (1809—

1872)  

8  

  

    По-настоящему глубокое чувство 

вызвала она в душе поэта. Впервые 

Пушкин увидел её зимой 1828–1829 года 

на одном из московских балов. «Когда я 

увидел её в первый раз, — писал поэт 

будущей своей тёще,— красоту её едва 

начинали замечать в свете. Я полюбил её, 

голова у меня закружилась, я сделал 

предложение…». Мать не дала согласия на 

брак, хотя и не отказала окончательно. 

Весной 1830 года Пушкин вновь сделал ей 

предложение; оно было принято, и 6 мая 

состоялась помолвка. Осень 1830 года 

Пушкин провёл в Болдине — знаменитая 

Болдинская осень! — где испытал высокий 

взлёт вдохновения: «писал, как давно уже 

не писал». А между тем тревога и 

неуверенность не покидали его. 18 

февраля 1831 года в Москве А. С. Пушкин 

венчался с ней, а вскоре после свадьбы 

писал другу: «Я женат – и счастлив; одно 

желание моё, чтоб ничего в жизни моей 

не изменилось — лучшего не дождусь. Это 

состояние для меня так ново, что, 

кажется, я переродился». Чувство 

глубокой любви и нежности к жене 

Пушкин сохранил на протяжении всей их 

совместной жизни.  

З   «Её глаза», «Ты и 

вы», «Пред 

чувствие»,«Город 

пышный, город 

бедный…»  

чув- 
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IX  

 

Оленина  

 Анна Алексеевна  
(1808—1888)  

9    Она была первой юношеской любовью 

Пушкина; к ней обращены многие стихи и 

элегии поэта в 1815–1817 годы. Она 

приходилась сестрой лицейскому 

товарищу Пушкина. Летом она подолгу 

жила в Царском Селе, и следы, 

оставленные «ногой её прекрасной», поэт 

искал в царскосельских рощах и лесах.  

С нежностью вспоминал о ней поэт и 

многие годы спустя.  

   

И    «Пора, мой друг, 

пора…», «Поедем, я 

готов; куда бы вы, 

друзья…», 

«Мадонна»  
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X  

 

Наталья Николаевна    
(1812–1863)  

  

10    Сильное чувство вызвала в сердце поэта 

жена Новороссийского генерал-губернатора, 

в канцелярии которого А. С. Пушкин служил 

в Одессе. Современники говорят о ней как о 

женщине умной. А. С. Пушкин познакомился 

с ней в 1823 году в Одессе. Зимой 1823—

1824 годов он был постоянным посетителем 

её салона. Она сделала всё, чтобы А. С. 

Пушкин бывал в их доме, предложив поэту 

пользоваться их огромной библиотекой. Она 

просто обаяла А. С. Пушкина, вызвав 

ответное чувство в его сердце, которое 

оставило глубокий след в душе поэта. 

Уезжая из Одессы в ссылку, «в далёкий 

северный уезд», А. С. Пушкин получил от неё 

перстень-талисман, которым очень дорожил 

и с которым не расставался. В ответ на этот 

подарок, поэт написал великолепное, всем 

известное стихотворение.  

Она до конца своей долгой жизни 

сохранила об А. С. Пушкине тёплые 

воспоминания и ежедневно читала его 

сочинения. Когда зрение совсем ей 

изменило, она приказывала читать себе 

вслух, и притом подряд. Когда все тома его 

произведений были прочитаны, она 

приказывала начинать чтенье с I тома. Она 

также не могла забыть очарования бесед с 

А. С. Пушкиным.  

 К  «Ек. Н. Ушако- 

вой»   

  

  

Ответ (арабские цифры и буквы) запиши в таблицу:  

Адресаты любовной лирики А. С. 

Пушкина  
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  

Гончарова    
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Описания                       

Произведения А. С.Пушкина, 

посвящённые им  

                    

  

Определи размер приведённого ниже отрывка из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы».   

  

Мчатся тучи, вьются тучи;  

Невидимкою луна  

Освещает снег летучий;  

Мутно небо, ночь мутна.   

  

Вспомни стихотворение А. С. Пушкина «Памятник» и выполни задания.  

I. Вставь пропущенные эпитеты в приведённые ниже строки из стихотворения А. С.  

Пушкина «Памятник»  

Я памятник себе воздвиг 1) _______________,   

К нему не зарастёт 2) ____________________ тропа, Вознёсся выше он главою 3) _______________________ 

Александрийского столпа.  

II. Вставь пропущенные глаголы в приведённые ниже строки из стихотворения А. С.  

Пушкина «Памятник»  

Нет, весь я не 1) _________ — душа в заветной лире  

Мой прах 2) _____________ и тленья 3) _____________ —   

И славен 4) ___________ я, доколь в подлунном мире  

Жив 5) ____________ хоть один пиит.   

III. Определи размер приведённого ниже отрывка из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник». Начерти схему расположения ударных 

и безударных слогов.  

И долго буду тем любезен я народу,  



54  

  

Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к 

падшим призывал.  

IV. Напиши названия подчёркнутых изобразительно-выразительных средств языка в приведённых ниже строках из стихотворения А. С. 

Пушкина «Памятник».  

1) «чувства добрые я лирой пробуждал»  _______________________  

2) И назовёт меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  

Тунгус, и друг степей калмык     ________________________________ 3) Веленью Божию, о муза, будь послушна  

_______________________  

  

«Евгений Онегин»  
  

Как известно, в черновике А. С. Пушкин, закончив восьмую (девятую) главу в сентябре 1830 года, на следующий день составил план полного 

издания романа «Евгений Онегин» и озаглавил каждую главу.                                        Восстанови правильную последовательность озаглавленных автором 

глав.  

1.Большой свет.  

2. Москва.   

3. Деревня.  

4. Хандра.  

5. Барышня.  

6. Именины.  

7. Поэт.  

8. Поединок.  

9. Странствие.  

  

Правильная последовательность______________________________________  

  

Вспомни содержание романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и заполни в приведённой ниже схеме пропуски.  
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?  Образованное провинциальное 

дворянство  

?  

 

?   ?  Идеал «русской души»  

  

 Объединяются автором = действующим лицом  

  

  

  

В романе А. С .Пушкина «Евгений Онегин» можно выделить три сюжетные линии. Заполни таблицу, восстановив правильную последовательность 

пунктов плана каждой сюжетной линии.    

 
План сюжетной линии Онегин — Татьяна  

1. Знакомство (вечер у Лариных).   

2. Разговор Татьяны и Онегина в саду.   

3. Сон Татьяны.   

                                                           
5 Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. (М.: ВАКО, 2016. — С. 154.)  

  

  

В центре системы художес твенных образов   

  

Онегин   …   …   

  

Предст авляют определённый социальн ый слой   

      

  

Являются образцами опре делённого нравственного, духов ного, литературного типа   

      

Названия сюжетных линий   Онегин   —   Тать я- 
на   

Ленский   —   Ол ь га   Онегин  —   Ле н- 
ский   

последовательность  Правильная  
пунктов плана    
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4. Разговор Татьяны с няней.   

5. Именины Татьяны.   

6. Письмо Татьяны к Онегину.   

7. Посещение Татьяной усадьбы Онегина после дуэли.   

8. Мимолётные ежедневные встречи («за ней он гонится, как тень»)  9. Встреча Татьяны с Онегиным на балу в Петербурге через два года.   

10. Отъезд Татьяны с матерью в Москву.   

11. Встреча на балу с «толстым генералом».   

12. Письмо Онегина к Татьяне.   

13. Объяснение («Но я другому отдана; я буду век ему верна»).   

14. Вечер у Татьяны и князя, её мужа.   

15. «Проповедь» Онегина.  

План сюжетной линии Онегин — Ленский:  

1. Постепенное сближение Онегина с Ленским («Меж ими всё рождало споры / И к размышлению вело»).   

2. Знакомство Онегина с Ленским — соседом-помещиком.                            3. Именины Татьяны (Онегин «поклялся Ленского взбесить», ухаживая 

за Ольгой).   

4. Нелестный отзыв Онегина об Ольге («В чертах у Ольги жизни нет»).  

5. Ночь перед дуэлью (Ленский не спит, пишет «романтические стихи», Онегин спал «мёртвым сном»).   

6. Вызов Онегина на дуэль Ленским.   

7. Дуэль.  

8. Гибель Ленского (Онегин «сражён», он покидает деревню, отправляется, куда глаза глядят).  

План сюжетной линии Ленский — Ольга  

1. Частые встречи Ленского и Ольги («Он вечно с ней», «Он был любим... по крайней мере / Так думал он, и был счастлив»).   

2. Именины Татьяны. (Ленский считает поведение Ольги изменой.)   

3. Пересуды соседей о скорой свадьбе Ленского и Ольги.   

4. Романтическая любовь Ленского к Ольге.   

5. Скорое замужество Ольги.  

6. Приезд Ленского к Ольге перед дуэлью.   

7. Гибель Ленского на дуэли.   

Заполни таблицу, распределив приведённые ниже характеристики героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Евгений Онегин  Владимир Ленский  Татьяна Ларина  Ольга Ларина  Образ автора  
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1. «Светский петербургский молодой человек», столичный аристократ.  

2. «Всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна».   

3. С детских лет она была «дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива».  

4. Он выступает не только как рассказчик, но и как действующее лицо романа.  

5. В образе этого героя автор раскрыл путь, которым шла некоторая часть дворянской интеллигенции 20-х годов XIX века — это путь 

увлечения модными в то время философскими учениями и оторванной от жизни, мечтательной романтической поэзией.  

6. Она для Пушкина — «милый идеал».  

7. «Забав и роскоши дитя», он получил типичное для аристократической молодёжи того времени домашнее образование и воспитание 

под руководством француза-гувернёра.   

8. В ней много жизнерадостности, резвости, жизненные силы бьют в ней ключом.  

9. Он ведёт типичную для «золотой молодёжи» того времени жизнь: балы, рестораны, прогулки по Невскому проспекту, посещение 

театров. На это ушло у него восемь лет.  

10. Он друг Онегина, с которым познакомился и подружился в Петербурге.   

11. Этому герою присущи «благородное стремленье и чувств и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых», «жажда знаний и труда, и 

страх порока и стыда».  

12. Хандра и скука овладели им.  

13. Он любит Татьяну, «свято бережёт» её письмо к Онегину; у него «на случай сохранились» стихи Ленского «Куда, куда вы удалились».  

14.Покинув светское общество, он пробует заняться какой-либо полезной деятельностью.  

15. Ему недостаёт знания и понимания действительности. «Сердцем милый невежда», он воспринимает людей и жизнь как романтик-

мечтатель.   

16. От природы она одарена: «Воображением мятежным, / Умом и волею живой. / И своенравной головой, / И сердцем пламенным и нежным».  

17. Из попытки писать ничего не вышло: у него не оказалось призвания и привычки к труду, сказалось его барское воспитание («…труд упорный 

/ Ему был тошен»).  

18. Она «в семье своей родной казалась девочкой чужой», одинокой она чувствует себя и в деревне, и в высшем свете.   

19. Его попытка борьбы с «душевной пустотой» посредством чтения оказалась безуспешной.  

20. Она всегда «с улыбкой лёгкой на устах», в доме Лариных всюду слышен её «звонкий голос».  

21. Он идеализирует Ольгу, обыкновенную девушку.  

22. Уже самым именем своей героини, распространённым в то время главным образом в простом народе, А. С. Пушкин хочет подчеркнуть 

близость героини к народной массе.   

23. Книги, которые он читал, или не удовлетворяли, или оказывались созвучными его мыслям и чувствам и только укрепляли их.  
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24. Он принимает активное участие в судьбе героев, откликается на их переживания, говорит о них то с любовью, с участием, а то и иронически, 

а иногда строго осуждает поведение героя.   

25. Пытается герой заняться устройством жизни крестьян в имении, которое он получил в наследство от дяди: «Ярем он барщины старинной / 

Оброком лёгким заменил...»  

26. Внешняя привлекательность и чарующая жизнерадостность  не могут скрыть бедности её душевного мира.   

27. Незаурядный ум героя, его свободолюбивые настроения и критическое отношение к действительности ставили его высоко над дворянской 

толпой, особенно среди поместного барства, и обрекали, при отсутствии общественной деятельности, на полное одиночество.  

28. «Русская душою» она любила родную природу и народные обычаи.   

29. Непонимание людей, восторженная мечтательность и приводят героя к трагическому концу при первом же столкновении с 

действительностью  

30. Спасти от «душевной пустоты» не смогли героя и сильнейшие чувства, объединяющие человека с человеком: любовь и дружба.   

31. Она мечтает о таком человеке, который внёс бы в её жизнь высокое содержание, был бы похож на героев её любимых романов.   

32. Он отверг любовь Татьяны, так как выше всего ценил «вольность и покой», не сумел разгадать всю глубину её натуры и её чувства к нему.   

33. Она живёт бездумно, руководствуясь в своей жизни установившимися в дворянском поместном быту взглядами и привычками.  

34. Он убил своего друга, так как не смог возвыситься над общественным мнением того поместного дворянства, которое он внутренне презирал.   

35. Такие романтики, как этот герой, не могут противостоять ударам жизни: они или примиряются с царящим укладом, или погибают при 

первом же столкновении с действительностью.   

36. В лирических отступлениях он рассказывает о своих лицейских годах, о ссылке, о жизни в деревне, делится с читателями своими планами, 

мыслями, высказывается по общественно-бытовым вопросам, о литературе, о театре и т. п.   

37. В подавленном состоянии духа он уехал из деревни, «начал странствия», но и это не рассеяло его.  

38. Её любовь принесла ей одни страдания.  

39. Он погиб, но если бы остался жив, то, вероятнее всего, превратился бы в обыкновенного помещика-обывателя.   

40. Возвратившись в Петербург, он встретил Татьяну замужней женщиной, в нём вспыхнула любовь к ней, но он снова не понял глубины её 

запросов.  

41. «Всегда скромна, всегда послушна», она, не задумываясь глубоко, следует принятым в дворянской среде жизненным правилам.   

42. Сценой свидания героя с Татьяной роман заканчивается.  

43. Её чувства не отличаются глубиной и устойчивостью.  

44. Рассматривая господствовавшие в его время в русской и западноевропейской литературе течения, он отрицательно относится и к 

сентиментализму, и к романтизму за свойственную им односторонность в изображении действительности.   
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45. В. Г. Белинский прекрасно сказал о нём и о людях такого типа: «Бездеятельность и пошлость жизни душат его, он даже не знает, что ему 

надо, что ему хочется, но он... очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая 

посредственность».  

46. Трагедия её была в том, что ей встретился человек, который был «эгоистом», хотя и «страдающим», «печальным чудаком», который не мог 

внести в её жизнь того, о чём она мечтала.  

47. А. Герцен справедливо сказал о нём: «...Юноша не встречает никакого живого интереса в этом мире раболепия и мелочного честолюбия. И 

однако в этом-то обществе он осуждён жить, так как народ ещё более от него отдалён... нет ничего общего между ним и народом...»  

48. В сцене последнего свидания её с Онегиным ещё полнее раскрываются её высокие душевные качества: нравственная безупречность, 

правдивость, верность долгу, решительность.  

49. Он стремится к реалистическому изображению жизни, к её осмыслению, созданию типических характеров, мечтает написать роман в прозе.   

50. «Недолго плакала» она о Ленском и скоро вышла замуж, «повторив свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало 

время» (В. Г. Белинский).  

51. Типичность этого героя была настолько сильна, что с этого времени, по словам Герцена, «каждый роман, каждая поэма имела своего такого 

же героя, т. е. человека, осуждённого на праздность, бесполезного, сбитого с пути, человека, чужого в своей семье, чужого в своей стране, не желающего 

делать зло и бессильного делать добро, не делающего в конце концов ничего, хотя и берущегося за всё, исключая, впрочем, двух вещей: во-первых, он 

никогда не становится на сторону правительства, и, во-вторых, он никогда не умеет стать на сторону народа».  

52. На распространённость такого типа женщины и в жизни, и в литературе того времени указывает сам А. С. Пушкин: «...любой роман / 

Возьмите и найдёте, верно, / Её портрет...»  

53. Любитель и знаток театра, он даёт выразительные характеристики драматургов, чьи пьесы ставились в его время на сцене.   

54. Образ этой героини начинает собой галерею прекрасных образов русской женщины, нравственно безупречной, верной долгу, ищущей 

глубоко содержательной жизни.   

55. Критическое отношение к крепостническому укладу жизни, губительно действующему на человеческую личность, сатирическое 

изображение дворянства, осуждение дворянской интеллигенции за её отрыв от национальной, народной почвы — всё это характеризует его как 

единомышленника декабристов, как лучшего представителя просвещённой дворянской интеллигенции, сумевшего высоко подняться над эгоистическими 

интересами своего класса  

56. В. Г. Белинский так разъясняет ее образ: «Натура не многосложна, но глубока и сильна. В ней нет болезненных противоречий, которыми 

страдают слишком сложные натуры; она создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь её проникнута той 

целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюблённая, 

простая деревенская девушка, потом светская дама, она во всех положениях своей жизни всегда одна и та же».   

57. На примере образа этого героя А. С. Пушкин показал тот путь, которым шла часть дворянской интеллигенции его времени, — искания в 

отрыве от общества и от народа. А. С. Пушкин осудил этот путь героя-индивидуалиста, делающий его общественно бесполезным,  

«лишним» человеком.  
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Вспомни изученные на уроках литературы произведения великого писателя и напиши. А) в каких произведениях А. С. Пушкина изображены 

картины природы, описанные в приведённых ниже строках  

1. Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна.  

2. Яд каплет сквозь его кору,  

К полудню растопясь от зною,  

И застывает ввечеру  

Густой прозрачною смолою.  

3. Духовной жаждою томим,  

В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим  

На перепутье мне явился.  

4. Как я любил твои отзывы, Глухие звуки, бездны глас, И тишину в вечерний час, И своенравные 

порывы!  

5. …весёлый  

Мелькает, вьется первый снег, Звездами падая на брег.  

6. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца;  

И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Кругом шумел.  

7. Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя;  

То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя.  

8. Под голубыми небесами Великолепными коврами,  

Блестя на солнце, снег лежит;  

Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом 

блестит.  

9. «Но едва Владимир выехал за околицу, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он 

ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и 

желтоватой, сквозь которую легли белые хлопья снегу; небо слилось с землёю».  

10. Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Проглянет день как будто 

поневоле И скроется за край окружный гор.  
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11. «Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, 

которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошёл мелкий снег — и вдруг 

повалил хлопьями. Ветер завыл: сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось с 

снежным морем. Всё исчезло. «Ну, барин, - закричал ямщик, — беда: буран!»  

Б) о ком из героев произведения А. С. Пушкина идёт речь в приведённых ниже строках  

1. Высокой страсти не имея  

Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, 

отличить.  

2. Принёс он смертную смолу  

Да ветвь с увядшими листами, И пот по бледному челу Струился хладными ручьями. 

3. …Преодолел  

Я ранние невзгоды. Ремесло Поставил я подножием искусству;  

Я сделался ремесленник: перстам  Придал послушную, сухую беглость И верность уху.  

4. «…оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперёд, насвистывая: «Гром победы раздавался», что всегда означало в нём 

необыкновенное волнение мыслей».  

5. «Несколько дней спустя после своего приезда… хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные 

объяснения...»  

6. «…жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками».  

7. Зовёт меня взглядом и криком своим  

И вымолвить хочет: «Давай улетим!»  

8. Засветила Богу свечку, Затопила жарко печку, На полати взобралась И тихонько улеглась.  

7. «Он вошел… и остолбенел! Лиза… нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и 

читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он вошёл».  

  

М.Ю. Лермонтов  
  

Напишите эссе, отзыв или комментарий к одному из стихотворений Лермонтова по выбору: «Смерть Поэта», «Нищий», «1-е января», «Родина», 

«Пророк», «Предсказание», «Молитва».  

Белинский обратил внимание на то, что «Герой нашего времени» не собрание разрозненных повестей и рассказов, а единый роман, составные 

части которого «нельзя читать отдельно или смотреть на них как на отдельные произведения».   
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«Лермонтова роман — создание мощной души: эпизод „Мери“ особенно хорош в художественном отношении, Грушницкому цены нет, — такая 

истина в этом лице; хорош в своем роде и доктор; и против женщин нечего говорить, а все-таки! Все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на 

изображение такого существа, каков его гадкий Печорин».   

В. К. Кюхельбекер   

«Никто не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Тут видно больше углубленья в действительность жизни — 

готовился будущий великий живописец русского быта...»  Н. В. Гоголь   

«И Онегин, и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело...»  

 И. А. Гончаров   

«Из Пушкина целиком выработался Лермонтов, та же сжатость, точность и простота. Но у Лермонтова кое-где проглядывает рисовка, он как 

будто красуется... В „Княжне Мери“ есть точно отголосок французской манеры. Зато какая прелесть „Тамань“!»  

 И. С. Тургенев   

 «„Герой нашего времени“ относится к числу книг, которые, пройдя через столетия, сохраняют свою притягательную силу и продолжают 

волновать умы и сердца многих поколений».   

Э. Э. Найдич   

Какие высказывания критиков и писателей о романе «Герой нашего времени» кажутся вам наиболее точными? К чьим словам вы бы 

присоединились и развили мысль высказывания, с какими бы поспорили? Почему? Какой из героев, по вашему мнению, особенно современен?  

 Какой из героев кажется вам неправдоподобным? Сопоставьте Печорина и Грушницкого, Веру и Мери, Онегина и Печорина (на выбор). Какие 

выводы сделали бы вы при сопоставлении? Прочитайте для примера характеристики некоторых героев романа М. Ю. Лермонтова, подготовленные В. И. 

Ко- ровиным и опубликованные в книге «Энциклопедия литературных героев» (М., 1997. — С. 336—345).  

  

Н.В. Гоголь Назовите героев произведений:   

«Заколдованное место»;   

«Ночь перед Рождеством»;   

«Тарас Бульба»;   

«Ревизор»;  
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 «Шинель»;   

«Мертвые души».   

  

Назовите героев, которые могли не понравиться современникам писателя. Какова, на ваш взгляд, причина недовольства «несправедливо 

восстановленных» против Гоголя «соотечественников»?  

 Назовите героев Гоголя, которые приближаются к характерам, являющим высокое достоинство человека.   

Прочитайте фрагменты из статьи А. Архангельского о героях Гоголя, определите, что это за герой и из какого произведения. Составьте сами 

рассказ об одном из героев: «...главный герой повести, открывающей вторую часть „Вечеров...“ и, видимо, рассказанной самим Рудым Панько — 

единственным из рассказчиков цикла, знающим и Диканьку, и Петербург, и Лафонтена, и Кизяколопупенко... влюблен в капризную дочь богатого козака 

Корния Чуба, черноокую семнадцатилетнюю Оксану...» «...персонаж, уже появлявшийся на страницах „Вечеров...“... Однажды, пустившись на радостях 

вприсядку, не может проскочить в танце через середину пространства: „не вытанцовывается, да и полно“, „ноги как деревянные...“» «...центральный 

персонаж повести о пропавшей шинели, „вечный титулярный советник“. „Маленький человечек с лысинкой на лбу“, чуть более пятидесяти лет, служит 

переписчиком бумаг „в одном департаменте“». «...второй по значимости персонаж комедии, „голова уездного города“, от которого „3 года скачи, ни до 

какого государства не доскачешь“... В отличие от Хлестакова участвует от первой сцены до последней...» «...„сладкий“ сентиментальный помещик; 

первый, к кому направляется Чичиков в надежде приобрести мертвые души... Мир 118 Н. В. Гоголь. Худ. А. Г. Венецианов. Автолитография. 1834 г. Н. В. 

Гоголь. Худ. Ф. Моллер этого героя — мир ложной бытовой идиллии, которая чревата ложной утопией фантастического благоустройства...» «...старый 

казачий полковник, центральный персонаж повести из жизни запорожцев эпохи унии, когда „вся первобытная Россия, оставленная своими князьями, 

была опустошена...“ и вражда „православного воинства“ с католической Польшей стала непримиримой»6.  

 

                                                           
6 Использованы задания: Ахмадуллина Р. Г.Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. М.: Просвещение, 2017.  
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