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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки России от 17.12.2010 года № 

1897 и требованиями примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 



многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 



людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 



- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 



 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

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

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

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



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс:  

1. Введение. (1 час) 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

2. Устное народное творчество. (10 часов) 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 



Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

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

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. 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. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. (2 часа) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«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. 

Из литературы XVIII века. (2 часа) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

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

литературы. 

Из литературы XIX века. (44 часа) 
Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Проект № 1. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«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 (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества 

и грусти, скрашиваемые любовью няни, её 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 семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским 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. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и 

достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное 

содержание. 

В.М. Гаршин. «AttaleaPrinceps» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«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, метафора, 

звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях…». 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. 



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения 

«Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Проект №2 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних 

бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение 

стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. (31 час) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного 

произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 



поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 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. 

«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. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного 

произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. 

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

танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-

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

образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 



«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

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

фантазии. 

Из зарубежной литературы. (14 часов) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. 

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 трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс: 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор 

и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Русский фольклор 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Древнерусская литература 

«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) 



Русская литература XIX века 

Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рассказ о 

баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья. Присвоение 

чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 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. «Зимнее 

утро». Мотив единства красоты человека, природы и жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

стихотворения. «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. Двусложные размеры стиха. 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). 

Николай Васильевич Гоголь«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Ночь перед Рождеством»Реальное и фантастическое в сюжете 

произведения. Яркость характеров героев. Сочетание лиризма и юмора в 

повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

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. 

 «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. 

«Мороз Красный Нос». Фольклорные традиции в поэме. Образ 

русской женщины в поэме 

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). 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. Пирогов. Тема 

служения людям. Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском 

рассказе 

Русская литература XXвека 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«В прекрасном и яростном мире». Вопрос о нравственном содержании 

человеческой жизни в рассказе. Приёмы раскрытия характеров в рассказе. 

«Неизвестный цветок», «Цветок на земле», «Корова» и др. Сюжеты 

и герои рассказов. Прекрасное вокруг нас «Ни на кого не похожие» герои А. 

П. Платонова. Их внутренний мир, доброта и милосердие. 

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 имудрого 

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 ис-

пользования 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. 

Литература народов России   

Г. Тукай. Слово о татарском поэте.  

«Родная деревня»«Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к своей 

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

своего народа. Книга в жизни человека – «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце»,«радостная душа» 

К. Кулиев. Слово о балкарском поэте  

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой 

народ…».Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и 

его язык. Поэт – вечный должник своего народа 

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). 

Ф. Шиллер. Краткий рассказ о писателе  

«Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести.. Понятие о 

рыцарской балладе . 

Проспер Мериме. 

«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. 

Д. Лондон. Слово о писателе.  

«Любовь к жизни» 

Р. Бредбери Слово о писателе 

«Каникулы», «Зелёное утро» 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

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). 

О.Генри  

«Дары волхвов». Смысл названия рассказа. 

 

7 класс: 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Русский фольклор   

Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр 

и плотник».  

Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных критериев русского народа. Микула – носитель 



лучших человеческих качеств. Киевский  цикл былин. Новгородский цикл 

былин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Садко». 

Пословицы и поговорки,  

Древнерусская литература  

Понятие о древнерусской литературе. Жанры древнерусской 

литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. Нравственные заветы 

Древней Руси. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» Фольклорные мотивы. 

Литература ХVIII века 

М.В.Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. 

Литературное творчество М.В.Ломоносова. Слово о поэте и ученом. Теория 

«трёх штилей». . «К статуе Петра Великого», « Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года. Теория. Ода.   

Г.Р.Державин – поэт и гражданин.  Краткий рассказ о поэте. 

Своеобразие поэзии  Г. Р. Державина. Новаторство в стихотворческой 

деятельности.  «Река времен в  своем стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание».  

Литература XIX века 

А.С.Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. История в произведениях. 

Поэма «Полтава».  «Медный всадник». Историческая основа поэмы 

«Медный всадник».  «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина  к истории 

России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения 

А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре.  «Станционный 

смотритель» - повесть о «маленьком» человеке. «Повести Белкина». 

Жанровое своеобразие. 

10 стихотворений различной тематики, представляющих разные 

периоды творчества – по выбору, входят в программу каждого класса: 

«Воспоминания в Царском Селе» (1814) – свобода, «Арион» (1827) –дружба, 

свобода, «Цветок» (1828) – природа, смысл жизни.  

М.Ю.Лермонтов. Слово   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.  Нравственный поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Язык и стих. Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда 

волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема гармонии 

человека и природы. 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История 

создания повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая основа 

повести. Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: героизм, 



самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя 

родной земли. Художественные особенности повести. 

Поэзия пушкинской эпохи 

К.Н. Батюшков «Мой гений», А.А. Дельвиг «Русская песня», Е. А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!»  

М.Ю.Лермонтов. Слово   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.  Нравственный поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Язык и стих. Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда 

волнуется  желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема гармонии 

человека и природы. 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Тарас Бульба. История 

создания повести. Художественные Эпоха и герои. Историческая основа 

повести. Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя 

родной земли. Художественные особенности повести. 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные проблемы 

рассказа.. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе. 

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

Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. 

Стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом…», «Несжатая полоса» , «Тройка»  

М.Е.Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей 

изрядного возраста». «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Смысл противопоставления генералов и мужика. Нравственное 

превосходство человека из народа и авторское осуждение его покорности. 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь».-2 сказки по выбору. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей 

и взрослых. Главный герой повести. Его чувства, поступки и духовный мир. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа Средства создания 

комического в рассказе «Хамелеон». Два лица России в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник».  

Поэзия 2-й половины XIX в. 

Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение « С поляны коршун 

поднялся...», Тени сизые сместились», «Предопределение». 



А.А. Фет - 1 стихотворение по выбору, например: «Это утро, радость 

эта…» (1881). 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». 

Нравственный смысл рассказа. 

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

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение 

быта и характеров. «Легенда о Данко»  из рассказа «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: К.Д. Бальмонт, И.А. 

Бунин, М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

И.А.Бунин. «Родина» 

А.А. Ахматова. - 1 стихотворение по выбору, например: «Перед 

весной бывают дни такие…» (1915) 

Литература ХХ века 

В.В. Маяковский- 1 стихотворение по выбору. Слово о поэте. 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Юмор автора. Роль фантастических картин. 

Своеобразие художественной формы стихотворения. Стихотворение 

В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

  Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания 

поэтических образов  

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения «Гроза идет», «Не 

позволяй душе лениться».. 

Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях  

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

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

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

людей. Внешняя и внутренняя красота человека. 

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

Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади».  

Эстетические и нравственно- экологические  проблемы рассказа. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы 

рассказа. 

Проза о Великой Отечественной войне  

Е.И.Носов «Живое пламя» 

Проза о детях. 

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

 



А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – 

макушка лета», «На дне моей жизни». Философские проблемы в лирике 

Твардовского. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов 

Ю.Кузнецова «Выдуманный жучок». 

Литература народов России 

Расул Гамзатов «опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я 

вновь пришел сюда…». Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

Зарубежная литература 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни:  

Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский 

мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

Зарубежная новеллистика  

Э.По «Золотой жук». 

 

8 класс 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (1 час) 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА) 

       “Житие Сергия Радонежского, «Житие Александра Невского» 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном 

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

создания характера в "Житии".  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской литературы. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Литература европейского Возрождения 

У. Шекспир (3 час) 

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии 

"вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

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



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

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие 

его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАСОВ) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и 

нравственная проблематика произведений русских писателей XVIII века. 

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

Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы “человек и 

природа”. 

Д.И. Фонвизин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов 

Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с 

миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма. 

Ж.-Б. Мольер (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой 

комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во 

дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа 

господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к 

душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики 

героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и 

стиля повести.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (33 ЧАСА ) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика 

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

Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. 

Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

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

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

Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин  (9 часов) 



 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).  

Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и 

дружбы в лирике Пушкина. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история 

создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

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

образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Пиковая дама» 

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

философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе. 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ 

главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение.  

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние 

человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл 

финала.  

Н.В. Гоголь (6 часов). 

Слово о писателе. 

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта 

комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая направленность комедии. Образ 

города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские 

средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

“маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия 

Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала 

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

прозе Гоголя. 

И.С. Тургенев (3 час) 

Слово о писателе. 



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

(возможен выбор двух других произведений из цикла «Стихотворения в 

прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их 

тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о 

величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

И.С. Тургенев «Ася». История любви как основа сюжета повести. 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психологизм писателя. 

Ф.И. Тютчев (3 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

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

стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. 

Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и 

природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы 

любви. 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой 

души с миром природы.  

Л.Н. Толстой (2 час) 

Слово о писателе. 

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

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного 

самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной 

детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба 

Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. 

Достоевского. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (16 ЧАСОВ) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. 

Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских 

писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема 

выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы 

военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах 



(революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Кавказ», «Танька» . 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность 

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

Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус», «Куст сирени» 

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

отражение в рассказе. Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос 

произведения Куприна.  

М. Горький (1 час) 

Слово о писателе. 

«Песня о Соколе» Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием 

контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема 

гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте 

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

конца и без краю…»  Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких 

идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и 

принятия жизни. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого 

стихотворения).  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль 

художественной детали. 

М.А. Булгаков (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. 

Авторская позиция и способы ее выражения. "Шариковщина" как социальное 

и моральное явление. Философская проблематика повести 

А.Т. Твардовский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок» (возможен выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на 

войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского 

национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  народность языка 

“Книги о бойце”. 



В.М. Шукшин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» . 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  

Б.Ш. Окуджава (1 час) Слово о поэте  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. 

Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

 

9 класс: 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 

для русской литературы последующих веков.Сюжет. Герои. Художественные 

особенности памятника. Связь «Слова…» с устным народным творчеством. 

Поэтические переводы.Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма.Теория трех штилей. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

Мотивы веры в справедливого государя, возвеличения науки в 

стихотворении «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(1743).Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира 

сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 



«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Значение жанра элегии в творчестве 

Жуковского.«Море».Романтический образ моря.«Невыразимое».Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».«Лесной царь».Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика 

сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

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

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Элегия. Баллада (развитие представлений). 

Поэты-романтики пушкинской поры. Обзор.К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. Дружба, приятельские 

отношения поэтов с А. С. Пушкиным, их творчество в оценке Пушкина. 

Трагические судьбы Батюшкова и Баратынского. Стихотворения Е. 

А.Баратынского «Буря», Последний поэт, Н. М. Языкова «Пловец», К. Ф. 

Рылеева «А.А. Бестужеву» как явление романтизма. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 



«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта 

и поэзии. 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

– первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и МаксимМаксимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист»и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»– история создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», 

новый герой эпохи, «антигерой», «антизлодей» (Ю.М. Лотман). 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

«Старосветские помещики» (1835).История создания повести, ее 

место в цикле «Миргород».Тема настоящей любви в повести. Роль детали. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 



иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIX ВЕКА (обзор). 
Влияние западников, славянофилов, почвенников на русскую философскую 

мысль и на литературу. Ведущие журналы «Отечественные записки», 

«Современник», «Время», «Эпоха» и др. Плеяда известных русских 

писателей, их роль в литературном процессе. Н. А. Некрасов, И.С. Тургенев, 

И. А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой и др. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

«Поэт в России больше, чем поэт» (Е. Евтушенко), или «Поэтом 

можешь ты не быть, но Гражданином быть обязан» – к слову о творчестве Н. 

А. Некрасова. «Внимая ужасам войны», «Нравственный человек»  и др. 

стихотворения. Главный «второстепенный» поэт Ф. М. Тютчев и его 

поэтические открытия. «Silentium» как выражение сокровенной душевной 

тайны, общность мотивов в романтическом стихотворении Тютчева и 

Жуковского «Невыразимое», М.Ю. Лермонтова «Мцыри» («А душу можно 

ль рассказать?»).«Безглагольный» А.А. Фет как предтеча символистов. А. К. 

Толстой как выразитель светлого религиозного  чувства в лирике 

(«Благовест» и др.). 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   

Митя   –   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви 

– воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  



Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦАXIX – НАЧАЛАXX вв. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века.Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 

XX века, о ведущих поэтах и прозаиках России. 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…».Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «АNNODOMINI», «Тростник», «Бег 

времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.Тема Родины в стихотворении «Родная земля» (1961). 

Осип Эмильевич Мандельштам.Слово о поэте.Своеобразие 

лирических интонаций, интеллектуальность поэзии автора. Тема творчества в 

стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» и др. 

Из русской  эмигрантской прозыXX века 

Иван Сергеевич Шмелев.  Слово о писателе. 

Повесть «Богомолье».История создания и судьба повести. Смысл 

названия. «Богомолье» - часть дилогии о дореволюционной России.  Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная чистота главных 

героев. Тема потерянного рая. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX вв. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Быть знаменитым некрасиво», «Февраль»,«Красавица моя, вся 

стать...», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская 

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 



пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...»,«Во многом знании – немалая печаль», «О красоте 

человеческих лиц».Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Проза о Великой Отечественной войне. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины 

и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

ВасильБыков. Повесть«Сотников».Слово о писателе. Тема 

стойкости и предательства в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Проза 2 половины ХХ века 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Василий Макарович Шукшин.Слово о писателе. Шукшинские 

чудики. Проблема зависти и самолюбия в рассказе В. М. Шукшина «Срезал». 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Поэзия 2 половины ХХ века. 

Владимир Высоцкий. Булат Окуджава.Арсений 

Тарковский.Слово о поэтах. Роль Москвы в жизни поэтов. В. Высоцкий 

«Баллада о времени», Б. Окуджава  «Полночный троллейбус», А. 

Тарковский «Тебе не наскучило каждому сниться?». 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

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

например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 



«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» – ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

ДжорджГордон Байрон, слово о поэте. Анализ стихотворения 

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева). Анализ избранных 

фрагментов из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика). 

О,Генри, слово о писателе. Философия американца в творчестве 

писателя ХХ века  О,Генри. О,Генри как писатель-юморист. Философия 

жизни как искусства в рассказе «Последний лист». 

ВальтерСкотт, слово о писателе-романтике. В. Скотт – один из 

самых любимых зарубежных писателей в России. Мотивы добра, чести, 

справедливости в творчестве писателя. «Айвенго» как исторический роман. 

Тема чести и бесчестия в романе. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 
№ п/п Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата 

Введение 

1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 1 ч  

Устное народное творчество  (10 ч) 

2 Устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов.  

1 ч  

3 Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки. 

Частушки, приговорки, скороговорки. НРК: хакасские 

пословицы и поговорки.  

1 ч . 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

Сказка как вид народной прозы. Виды сказок «Царевна-

лягушка». Высокий нравственный облик Василисы 

Премудрой.  

 

Художественный мир сказки. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки.  

 

Народная мораль и поэтика волшебной сказки. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

7 

 

 

 

8 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного 

труда и защиты родной земли.  

 

Особенности сюжета сказки. Иван – крестьянский сын как 

выразитель народной мысли сказки. Нравственное 

превосходство героя. НРК: «Волшебный чатхан» 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

9 

 

 

 

 

10 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное 

представление о справедливости.  

 

 

 

Бытовые сказки «Солдатская шинель». Народные 

представления о добре и зле в бытовых сказках. НРК: «Бай 

и охотник» 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

11 Р.р.  «Мои любимые русские народные сказки».  1 ч  

Древнерусская литература (2 ч) 

12 

 

 

 

13 

Возникновение древнерусской литературы. Летописание. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

 

 

 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. «Прошлое должно служить 

современности!» 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

Литература 18 века (2 ч) 

14 

 

 

15 

Из русской литературы XVIII века. Роды и жанры 

литературы.  

 

М.В.Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

1 ч 

 

 

1 ч 

 



пиру…» как юмористическое нравоучение. 

Литература 19 века (43 ч) 

16 Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века) 

1 ч  

17 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Обличение человече-

ских пороков в баснях «Волк и Ягненок».  

 

Понятие об аллегории и морали. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом».  

 

Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. 

«Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

20 Р/Р .Понятие об эзоповом языке. Обучение выразительному 

чтению басни. Проект Конкурс инсценированной басни. 

1 ч  

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

В.А.Жуковский. Слово о поэте. Жуковский-сказочник. 

 

 Сказка «Спящая царевна». «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

 

В.А.Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Герои балла-

ды. Нравственно-психологические проблемы баллады. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

А.С.Пушкин. Рассказ учителя о детских и лицейских годах 

жизни поэта. «Няне» как поэтизация образа Арины Родио-

новны.  

 

 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная 

картина народных сказок.  

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

26 Р/р. Письменный ответ на вопрос: «За что я люблю 

русские народные сказки?» 

1 ч  

27 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях». Истоки рождения сюжета сказки. Противостояние 

добрых и злых сил. 

1 ч 

 

 

28 

 

Система образов сказки. 1 ч 

 

29 Сходство и различие литературной и народной сказки. 

«Бродячие сюжеты». Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, строфа.  

 

1 ч 

30 Р.р. Обучение домашнему сочинению: «В чем 

превосходство царевны над царицей в «Сказке о мерт-

вой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина?». 

1 ч  

31 Вн/ чт. Мои любимые сказки Пушкина. Проект 

Художественный мир пушкинских сказок (создание 

рисунков, электронных альбомов) 

1 ч  

Русская литературная сказка 



32 

 

 

 

 

33 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или Подземные жители» как литературная 

сказка. 

 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное 

в сказке. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

. 

34 В.М.Гаршин «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в 

сказке. Пафос произведения 

1 ч  

35 

 

 

 

 

 

36 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая 

основа и патриотический пафос стихотворения. Мастерство 

поэта в создании батальных сцен. 

 

Изобразительно-выразительные средства языка стихотво-

рения «Бородино». Особенности поэтических интонаций 

стихотворения. 

1 ч 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

37 

 

 

 

 

38 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». «Заколдованное место». Поэтизация народной 

жизни в повести. 

 

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». 

Понятие о фантастике. Юмор. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

39 Р/р: Моя любимая повесть из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» Пересказ эпизода.Проект 

«Фантастические картины «Вечеров..» в 

иллюстрациях». Презентации. 

1 ч  

40 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

42 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «На Волге» Раздумья поэта о 

судьбе народа. Развитие понятия об эпитете. 

 

 

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

отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Поэтический 

образ русской женщины. 

 

 

 

Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» Речевая 

характеристика персонажей. 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

43  

 

 

 

44 

 

45 

 

 

 

46 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Историко-

культурный контекст рассказа. Портрет Герасима. 

Сравнение, гипербола. 

 

История отношений Герасима и Татьяны. 

 

«Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. Возвращение Герасима в деревню. 

 

Духовные и нравственные качества Герасима. Протест героя 

против отношений барства и рабства. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

. 

47 Р.р.Тургенев — мастер портрета и пейзажа. Понятие о 

литературном герое. Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказу И. С. Тургенева «Муму» 

1 ч  



48 А.А.Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». Обучение вы-

разительному чтению стихотворения. Природа и человек в 

стихотворении. Воплощение красоты жизни. 

1 ч  

49 

 

 

 

 

50 

 

 

 

51 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды. Жилин и горцы. 

 

 

Жилин и Костылин. Краткость и выразительность языка 

рассказа. 

 

 

Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник». 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

52 Р/р.  Обучение сочинению по рассказу «Кавказский 

пленник». 

 

Проект  Электронная презентация «Жилин и Костылин: два 

характера – две разных судьбы» 

 

1 ч . 

53 

 

 

 

54 

 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористи-

ческий рассказ. 

 

 

Вн/чт. Юмористические рассказы Антоши Чехонте. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

55 

 

56 

Лирика Ф. И. Тютчева.  

 

Стихотворный ритм как средство передачи чувств и на-

строений. 

1 ч 

 

1 ч 

 

57 Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева,  А.Н.Майкова, 

И.3.Сурикова, А.В.Кольцова. 

 

1 ч  

58 Р.р.Обучение домашнему сочинению по анализу 

лирического текста (по русской поэзии XIX века) 

1 ч  

Из русской литературы XX века (31 ч) 

59 И.А.Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие пре-

красного героями рассказа 

1 ч  

60 

 

 

 

61 

 

 

 

62 

 

 

 

 

63 

В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». 

 

 

Жизнь среди «серых камней».  Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе». 

 

Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру. 

 

 

Изображение города и его обитателей. Простота и 

выразительность языка повести. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 



64 Р/р.  Подготовка к сочинению по повести В.Г. Короленко 

«В дурном обществе»   

1 ч  

65 

 

66 

С.А.Есенин. Слово о поэте. 

 

 Поэтическое изображение Родины и родной природы в сти-

хотворениях «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» Своеобразие языка стихотворений. 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

67 

 

 

 

 

68 

П.П.Бажов. Слово о писателе «Медной горы Хозяйка». 

Трудолюбие и талант Данилы-мастера. 

 

 

Образ Хозяйки Медной горы в сказе П. П. Бажова. Понятие 

о сказе. Сказ и сказка 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

69 Вн. чт. Мир сказок П.П. Бажова. 

Проект «Иллюстрации к сказкам Бажова». 

1 ч . 

70 

 

 

 

 

71 

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в 

сказке «Теплый хлеб». Нравственные проблемы про-

изведения. 

 

 

К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». Природа и человек в 

произведении К.Г.Паустовского 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

72 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

74 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Драма как род литера-

туры. 

 

 

Положительные и отрицательные герои пьесы «Двенадцать 

месяцев». Столкновение добра и зла. 

 

 

Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. 

Традиции народных сказок в пьесе С.Я.Маршака. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

75 Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-сказке 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

1 ч  

76 

 

77 

 

 

78 

А.П.Платонов. Слово о писателе. 

 

 «Никита». Быль и фантастика. 

 

 

Душевный мир главного героя рассказа А.П.Платонова  

«Никита» Оптимистическое восприятие окружающего мира 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

79 К/р . Контрольная работа по литературе или 

тестирование 

1 ч  

80 

 

 

 

 

81 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». 

Черты характера героя и его поведение в лесу. Р/к. 

 

 

«Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об 

автобиографическом произведении. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 



 

 

 

82 

 

Становление характера Васютки через преодоление 

испытаний, сложных жизненных испытаний. 

 

1 ч 

83 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. 1 ч  

Русские поэты XX века о Родине и родной природе 

84 

 

 

 

85 

Русские поэты 20 века о Родине и о родной природе. 

 

 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе А. А. 

Прокофьев, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. Образ Родины в 

стихах о природе. 

Проект «Электронный альбом «Русские поэты XX в. о 

Родине и родной природе» в иллюстрациях» 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

Писатели улыбаются 

86 

 

 

 

87 

Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в рассказах 

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

88 В/чт. А. Тэффи «Валя» 1 ч  

Поэты о Великой Отечественной войне 

89 

 

 

 

 

90 

К.М.Симонов. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на 

лафете...». Война и дети. 

 

 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста». 

Патриотические подвиги детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

91 Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». Бережное 

отношение к традициям предков. Развитие понятия о балладе. 

Ее драматический характер 

1 ч  

92 

 

 

 

93 

Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» — произ-

ведение о силе человеческого духа. 

 
Необычайные приключения Робинзона Крузо. Характер 

главного героя. 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

94 

 

 

 

95 

X. К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева»,  

реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. 

 

В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота ге-

роини. 

Победа добра над злом.  

1 ч 

 

 

1 ч 

 

96 Вн/чт. Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о 

прекрасном 

1 ч  

97 

 

 

 

М.Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». 

 

 

Том Сойер и его друзья. Внутренний мир героев М. Твена. 

1 ч 

 

 

 

 



98 1 ч 

99  

 

 

 

100 

Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». Нрав-

ственное взросление героя рассказа. Становление его ха-

рактера. 

 

Мастерство Джека Лондона в изображении жизни северного 

народа. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

101 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 ч  

102 Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса». 

Проект Электронная презентация «Памятники 

литературным героям» 

1 ч  

 

6 класс 
№ 

урока 

 

Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции. 

1  

 

Русский фольклор 

2 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

1  

3 Пословицы и поговорки как малые жанры фольклора 1  

4 Загадки как малый жанр фольклора. Афористичность загадок   

Древнерусская литература. 

5 Русская летопись. Развитие представлений о русских 

летописях. Историческиесобытия и вымысел. «Повесть 

временных лет». 

1  

6. Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости) в летописях. «Сказание о белгородском 

киселе». 

1  

Русская литература 18 века 

7. Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рассказ о 

баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья 
1  

8. И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. «Осёл 

и Соловей». Комическое изображение невежественного 

судьи, не понимающего истинного искусства.  

1  

 

9. И. А. Крылов. «Листы и Корни». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. 
1  

10 И. А. Крылов «Ларчик». Осуждение человеческих пороков в 

басне. Критика мнимой «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. 

1  

Русская литература 19 века 

11 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта 

1  

12 А. С. Пушкин. «И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. 

1  

13. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красоты 1  



человека, природы и жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

стихотворения. 

14 А. С. Пушкин«Зимняя дорога».Приметы зимнего пейзажа 

Тема жизненного пути. Двусложные размеры стиха.  
1  

15 А. С. Пушкин. «Дубровский». История создания романа. 

Картины жизни русского барства. Троекуров и его 

крепостные. 

1  

16 Дубровский – старший и Троекуров. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова. Характеры помещиков. 
1  

17 Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Анализ эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». 

1  

18 Романтическая история любви Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. Авторское отношение кгероям. 
1  

19 «Дубровский»: композиция романа. Роль композиционных 

элементов в понимании произведения, в выражении 

авторской позиции 

1  

20 Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой 

личности в романе А.С. Пушкина «Дубровский». 
1  

21. А. С. Пушкин. «Повести Белкина». Понятие о книге (цикле) 

повестей. «Барышня-крестьянка». Особенности сюжета и 

система героев повести. 

1  

22 «Барышня-крестьянка»: особенности композиции повести. 

Приём антитезы в сюжетно-композиционной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

«Лицо» и «маска» героев. Роль случая в композиции повести. 

1  

23 М.Ю. Лермонтов.Краткий рассказ о поэте «Тучи». . Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 

им родине. 

1 

 

 

 

24. М. Ю. Лермонтов.«Три пальмы». Нарушение красоты и 

гармонии человека с миром. Развитие представлений о 

балладе. 

1  

25 М. Ю. Лермонтов. «Листок». Антитеза как основной 

композиционный приём стихотворения. Тема одиночества и 

изгнанничества.  

1  

26. М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит 

одиноко…». Лирические персонажи стихотворений и их 

символический характер. 

Особенности выражения темы одиночества. 

1  

27. Антитеза как основной компонент стихотворений М.Ю. Лер-

монтова Трёхсложные размеры стиха. 
1  

28 Подготовка к сочинению по анализу одного из 

стихотворений М. Ю. Лермонтова 

1  

29. Н.В. Гоголь Слово о писателе». «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». «Ночь перед Рождеством». Реальное и 

фантастическое в сюжете произведения. 

1  

30 Яркость характеров героев повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» 
1  



31 Сочетание лиризма и юмора в повести «Ночь перед 

Рождеством» 
1  

32 Живописность языка гоголевской прозы в повести «Ночь 

перед Рождеством». 
1  

33. И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг»: образы автора 

и рассказчика. Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. 

1  

34. «Бежин луг»: образы крестьянских детей. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. 
1  

35. «Бежин луг»: картины природы. Роль картин природы в 

рассказе. 
1  

36. Ф. И. Тютчев. Краткий рассказ о поэте . «Неохотно и 

несмело…». Передача сложных, переходных состояний 

природы, созвучных противоречивым чувствам в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей.  

1  

37 Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. Роль 

антитезы в стихотворении.  

1  

38. Ф. И. Тютчев. «Листья». Динамические картины природы. 

Передача сложных, переходных состояний природы. Листья 

как символ краткой, но яркой жизни. 

1  

39. А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…». «Опять незримые усилья…».Природа 

как воплощение прекрасного. 

1  

40. А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения природы. Развитие 

понятия о пейзажной лирике. 

1  

41. А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…»..Природа как 

естественный мир истинной красоты, как мерило 

нравственности. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи. 

1  

42. Подготовка к домашнему сочинению о лирике Ф. И. Тютчева 

и А. А. Фета 
1  

43. Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Железная дорога». Картины подневольного труда. Величие 

народа – созидателя материальных и духовных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

1  

44 Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова 

«Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики. 

1  

45. Н.А.Некрасова «Мороз Красный Нос». Фольклорные 

традиции в поэме. 
1  

46 Образ русской женщины в поэме Н.А.Некрасова «Мороз 

Красный Нос». 
1  

47 Проверочная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А.Некрасова 

1  

48. Н.С.Лесков. Слово о писателе. «Левша»: понятие о сказе. 

Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талант, 

патриотизм и горькое чувство от его униженности и 

1  



бесправия. 

49. Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть.  Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. 
1  

50. Левша»: язык сказа. Понятие об иронии. Особенности языка 

сказа: комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией 

1  

51. А.П.Чехов. Рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Система 

образов рассказа. Разоблачение лицемерия в рассказе 
1  

52. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического в 

рассказе. Речь героев и художественная деталь как источники 

юмора. Развитие понятия о комическом и комической 

ситуации. 

1  

53. Рассказы А.П. Чехова  «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и 

др. Сюжеты и герои. Способы выражения комического 
1  

54. Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…». Выражение переживаний и мироощущения в 

стих-ях о родной природе. 

1  

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

«Чудный град порой сольётся…». Особенности пейзажной 

лирики. 

1  

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

стихотворения 
1  

57. Проза конца Х!Х- начала ХХ века. А. И. Куприн. Краткий 

рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главногогероя. Герой и его 

прототип Н. И. Пирогов 

1  

58. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема 

служения людям. Смысл названия рассказа. 
1  

Русская литература ХХ века 

59. А.П.Платонов. Рассказ о писателе. «В прекрасном и яростном 

мире». Вопрос о нравственном содержании человеческой 

жизни в рассказе. 

1  

61 Приёмы раскрытия характеров в рассказе А.С.Платонова «В 

прекрасном и яростном мире» 
1  

62 «Неизвестный цветок» А.П.Платонова. Прекрасное вокруг 

нас. 
1  

63.  П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др. 

Сюжеты и герои рассказов. «Ни на кого не похожие» герои А. 

П. Платонова. Их внутренний мир, доброта и милосердие 

1  

64. А.Грин. Слово о писателе. «Алые паруса». Понятие о жанре 

феерии. Жестокая реальность и романтическая мечта.. 

Торжество мира романтической мечты в повести «Алые 

паруса». 

1  

65. «Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная чистота главных 

героев. Авторская позиция в произведении. 
1  

66. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А.С.Грина «Алые паруса». 
1  

67 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях М.М. Пришвин. Слово о писателе. 
1  



Сказка-быль «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, 

доброго имудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши.  

68 «Кладовая солнца». Одухотворение природы, ее участие в 

судьбе героев. 
1  

69. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе (анализ 

эпизода).  
  

70. Особенности композиции и смысл названия сказки-были М. 

Пришвина «Кладовая солнца». 
1  

71. Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. Краткий рассказ о поэте-фронтовике. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…».Трудные 

солдатские будни. Скорбная память о павших на полях 

сражений. Своеобразие образа родины и чувство любви к ней, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. Образ 

русского народа. 

1  

72. Д. С. Самойлов. Краткий рассказ о поэте-фронтовике. 

«Сороковые». Образы и картины военного времени. Антитеза 

молодости и войны.  

1  

73. Н. И. Рыленков. Краткий рассказ о поэте «Бой шел всю ночь...» 1  

74. Проза о детях В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе 

«Конь с розовой гривой»: сюжет и герои..Изображение жизни 

и быта сибирской деревни в предвоенные годы. Яркость и 

самобытность героев рассказа 

1  

 

75. «Конь с розовой гривой. Нравственные проблемы рассказа.  1  

76. В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в рассказе трудностей военного 

времени. 

1  

77. «Уроки французского»: образ главного героя.  1  

78 В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница Лидия 

Михайловна, её роль в жизни героя рассказа. Нравственная 

проблематика рассказа.  

1  

79. Проза о детях Ф.Искандер Краткий рассказ о писателе 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Образ учителя и его 

воспитанников.  

1  

80. «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. Развитие 

понятия о юморе. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. Роль юмористических образов и картин в рассказе. 

1  

81 Родная природа в русской поэзии ХХ века. А. А. Блок. 

Краткий рассказ о поэте «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном…». Поэтизация родной природы. Средства создания 

поэтических образов.  

1  

82. С. А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша». Чувство любви к родной природе и 

родине. Способы выражения чувств в лирике С. А. Есенина. 

1  

83. А. А. Ахматова. Краткий рассказ о поэте «Перед весной 

бывают дни такие…». Поэтизация родной природы. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием 

1  



лирической героини. 

84. Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей». 

Образы и картины стихотворения. Тема родины в 

стихотворении. 

1  

85. Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В горнице». Человек и 

природа в «тихой» лирике поэта. Отличительные черты 

характера лирического героя 

1  

Литература народов России 

86. Г. Тукай. Слово о татарском поэте. «Родная деревня» Любовь 

к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, семье, традициям своего народа.. 

1  

87. Г. Тукай. «Книга». Книга в жизни человека – «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце»,«радостная душа» 

1  

88. К. Кулиев. Слово о балкарском поэте «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…».  

Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа.  

1  

Зарубежная литература 

89. Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни Мифы 

Древней Греции. Понятие о мифе. Отличие мифа от сказки. 

Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия». 

1  

90. Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки 

Гесперид» и другие подвиги Геракла. 
1  

91. Геродот. «Легенда об Арионе». Слово о писателе и историке. 

Жизненные испытания Ариона и его чудесное спасение. 

Воплощение мифологического сюжета в стихотворении А. С. 

Пушкина «Арион». 

1  

92 Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни.  

1  

93. Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма. Одиссей 

на острове циклопов. 
1  

94. Гомер. «Одиссея». Одиссея» – песня о героических подвигах, 

мужественных героях. Одиссей и сирены. Расправа над 

женихами Пенелопы. Одиссей – мудрый правитель, любящий 

муж и отец 

1  

95. Ф. Шиллер. Краткий рассказ о писателе «Перчатка»: 

проблемы благородства, достоинства и чести.. Понятие о 

рыцарской балладе . 

  

96. Зарубежная новеллистика  

П. Мериме. Краткий рассказ о писателе. «Маттео Фальконе»: 

природа и цивилизация. Понятие о новелле 

1  

97. «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы чести и 

предательства. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. Образы Маттео Фальконе и его сына. 

Драматический пафос новеллы. 

1  

98. Д. Лондон. Слово о писателе. Рассказ «Любовь к жизни» 1  

99. Зарубежная фантастическая проза. Рассказы Рэя Бредбери 

(«Каникулы», «Зелёное утро») 
1  



100. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

101 М. Твен. «Приключения Гекльберри  Финна». Тема дружбы в 

произведении. Характеры главных героев. 
1  

102 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые. 

Краткий рассказ о писателе. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Маленький принц, его друзья и 

враги. Понятие о притче.А.де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая притча. Вечные 

истины в сказке.  

О.Генри «Дары волхвов». Смысл названия рассказа. 

1  

 

7 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Введение 

1 Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. 

 

1  

Русский фольклор 

2 Предания как поэтическая автобиография народа. 

Исторические события в преданиях «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».  

 

1  

3. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Образ главного 

героя как отражение нравственных идеалов русского народа. 
1  

4. Киевский  цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
1  

5. Новгородский цикл былин.  «Садко». 1  

 

 

 

6. Пословицы и поговорки 1  

Древнерусская литература 

7. Понятие о древнерусской литературе. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов. 

Религиозный характер древнерусской литературы. Жанры 

древнерусской литературы. Русские летописи и летописцы 

1  

8. Поучение как жанр древнерусской литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха». Основы христианской морали в 

"Поучении". 

1  

9. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» Фольклорные мотивы. 

1  

Литература XVIII века 

10. М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. Теория «трех 

штилей». Жанр оды.. «К статуе Петра Великого». «Ода на 

день восшествия… 1747 г.» 

1  

11. Г.Р.Державин – поэт и гражданин.  Своеобразие поэзии. «Река 

времен в  своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание».   

1  

Литература XIX века 



12. А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Интерес Пушкина к 

истории России. «Полтава»(отрывок).  

1  

13. А.С.Пушкин Поэма «Медный всадник» (1833) (Вступление). 1  

14. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник. Тема судьбы и пророчества в «Песни…». 

1  

15. А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 

Образ летописца Пимена. 

1  

16. А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького человека» и его 

положения в обществе.  

1  

17. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Дуня и Минский. 

Гуманизм повести.  

1  

18. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Преодоление преград на пути к счастью. 

1  

19. А. С. Пушкин «Воспоминания в Царском Селе», «Арион»,  

«Цветок». 

1  

20. Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина.  1  

21. Поэзия пушкинской эпохи 

К.Н. Батюшков «Мой гений» , А.А. Дельвиг «Русская песня», 

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

1  

22. М. Ю. Лермонтов. Слово   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.   

1  

23. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Фольклорные начала в 

«Песне».  

1  

  

24. Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда волнуется  

желтеющая нива…», «Молитва»,  «Ангел». Проблема 

гармонии человека и природы. 

1  

25. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.  1  

26. Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая 

и фольклорная основа повести. 

1  

27. Тарас Бульба и его сыновья.  Герои в начале повести. 

Описание быта семьи. Воссоздание колорита эпохи и 

атмосферы детства героев. Принцип контраста в изображении 

Остапа и Андрия. Роль художественной детали. 

1  

28. Быт и нравы Запорожской Сечи.  1  

29. Различие жизненных позиций Остапа и Андрия. Трагизм 

конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга. 

Осуждение предательства. 

1  

30. Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. Запорожцы в бою. Героическая 

смерть Остапа. Подвиг Тараса. Патриотический пафос 

повести 

1  

31. Классное сочинение по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».  1  

32. И. С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Бирюк» как 1  



произведение о бесправных и обездоленных. Лесник и его 

дочь. Нравственные проблемы рассказа.. 

33. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Авторские критерии 

нравственности в стихотворениях в прозе. 

1  

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

«Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие 

духа русской женщины. 

1  

35. Стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день часу в шестом…», «Несжатая 

полоса», «Тройка»  

1  

36. М.Е.Салтыков– Щедрин. Слово о писателе. Сказки. «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

1  

37. М.Е.Салтыков-Щедрин      «Дикий помещик». 

Обличение нравственных пороков общества. 

1  

38. Сатира и юмор в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

«Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

1  

39. Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых) 

1  

40. «Наталья Савишна». Изображение внутреннего мира ребёнка 

в повести Л.Н.Толстого «Детство» 

1  

41. «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести 

«Детство» Л.Н. Толстого 

1  

42. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия 

рассказа Средства создания комического в рассказе 

«Хамелеон». 

1  

43. Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник». 1  

 

Поэзия 2-й половины XIX в. 

44. Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение « С поляны 

коршун поднялся...», Тени сизые сместились», 

«Предопределение». 

1  

45. А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворение Это утро, радость 

эта…» (1881). 

 

1  

Проза конца XIX – начала XX вв.  

46. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. 

 

                           

1 

 

47. И.А.Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 1  

48. М.Горький  «Детство». Автобиографический характер 

повести. «Свинцовые мерзости жизни» Изображение быта и 

характеров. Изображение внутреннего мира подростка. 

1  

49. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». 

Характеристика положительных героев. 

1  

50. Анализ эпизода «пожар» из повести Горького «Детство». 1  

51. «Легенда о Данко»  из рассказа «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 

1  

 

 Поэзия конца XIX – начала XX вв .  



52. 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв .  

И.А.Бунин. «Родина» 

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

1  

  

Литература ХХ века 

53. В.В.Маяковский. Слово о поэте.  Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

1  

54. Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого 

не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

1  

55. Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения «Гроза идет», 

«Не позволяй душе лениться». 

1  

56. Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях  Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и 

бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

1  

57. А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на 

окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота человека. 

1  

58. М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказе. 1  

59. Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут лошади».  

Эстетические и нравственно- экологические  проблемы 

рассказа. 

1  

60. Е.И.Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа. 

1  

61. Проза о Великой Отечественной войне Е.И.Носов «Живое 

пламя» 

 

1 

 

62. Проза о детях. Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа 

и их поступки. 

1  

63. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

64. А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни». Философские 

проблемы в лирике Твардовского.Проза и поэзия о 

подростках и для подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов 
Ю.Кузнецова «Выдуманный жучок». 

1  

Литература народов России 

65. Расул Гамзатов «опять за спиной родная земля», «О моей 

Родине», «Я вновь пришел сюда…». Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

1  

Зарубежная литература  

66. Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни:  

Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский 

мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) 

1  

67. М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) Дж. Свифт 

«Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

 

1  

68. Зарубежная новеллистика  1  



Э.По «Золотой жук». 

 

8 класс 
№ 

урока 

            Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Литература как искусство слова 1  

Русский фольклор 

2 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком» 

1  

Древнерусская литература 

3 Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия 

Радонежского» 

1  

4 «Житие Александра Невского». Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

1  

5 Вн.чт. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII 

века. 

1  

Литература XVIII века 

6 Классицизм как литературное направление. 1  

7 Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» как 

комедия нравов и характеров. 

1  

8 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. 

  

9 Развенчание нравов Простаковых и Скотининых в комедии 

«Недоросль». 

1  

10 Идеальные герои комедии и их конфликт с миром 

крепостников. 

1  

11 Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

комедии. 

1  

12 Сентиментализм как литературное направление. 1  

13 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет 

повести. 

1  

14 Особенности языка и стиля повести Н.Карамзина «Бедная 

Лиза» 

1  

Литература XIX века 

15 Романтизм в русской литературе XIX века. 1  

16 В. А. Жуковский «Светлана». Художественные особенности 

баллады. Образная система баллады «Светлана», её 

фольклорная основа. 

1  

17 А.С.Пушкин. Высокое звучание темы любви и дружбы в 

лирике поэта. «К***» (Я помню чудное мгновенье», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор»). 

1  

18 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Замысел и история 

создания романа. 

1  

19 Жизненный путь Петра Гринёва. Гринёв и Швабрин. 1  

20 Тема «русского бунта» и образ Пугачёва. 1  

21 Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. 1  

22 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в романе 

«Капитанская дочка». 

1  

23 Обучающее сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1  



24  Обучающее сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1  

25 А.С. Пушкин «Пиковая дама». Нравственно - философская 

проблематика повести. 

1  

26 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Смысл 

эпиграфа. 

1  

27 Образ Мцыри в поэме. 1  

28 Особенности композиции и смысл финала поэмы «Мцыри». 1  

29 Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 1  

30 Н.В. Гоголь «Ревизор». Идейный замысел и особенности 

композиции комедии. 

1  

31 Образ города и тема чиновничества в комедии «Ревизор». 1  

32 Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании 

образа Хлестакова. 

1  

33 Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 1  

34 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 1  

35 Тема города и «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя 

«Шинель». 

1  

36 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Жанровые особенности 

стихотворений в прозе: «Воробей», «Русский язык». 

1  

37 И.С. Тургенев «Ася». История любви как основа сюжета 

повести. 

1  

38 «Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психологизм 

писателя. 

1  

39 Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. Образная яркость и философская 

глубина лирики Тютчева. 

1  

40 Человек и природа в лирике Тютчева. 1  

41 Трагическое звучание темы любви в лирике Ф.И.Тютчева 1  

42 А.Фет. Слово о поэте. «Культ мгновения» в лирике поэта. 

Анализ стихотворения «Я тебе ничего не скажу». 

1  

43 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Особенности сюжета и 

композиции рассказа «После бала». 

1  

44 Роль художественной детали в раскрытии характеров. Приём 

контраста. 

1  

45 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 

Традиции сентиментализма в повести. 

1  

46 Судьба Мечтателя и образ Петербурга в повести. 1  

47 Особенности художественной манеры Ф.М.Достоевского в 

повести «Белые ночи». 

1  

Литература ХХ века 

48 И.А. Бунин. Слово о писателе.  Анализ рассказа «Танька». 1  

49 Нравственный  смысл рассказа И.А.Бунина «Кавказ»  1  

50 А.И. Куприн. Слово о писателе. Анализ рассказа «Гамбринус» 1  

51 Нравственные проблемы рассказа А.И.Куприна «Куст 

сирени» 

1  

52 М.Горький «Песня о Соколе». Проблема гордости и свободы. 1  

53 А.А.Блок. Своеобразие лирики поэта(«О весна без конца и без 

краю…», «О доблестях, о подвигах, о славе…»)  

1  

54 А.Ахматова. Анализ стихотворения «Сероглазый король». 1  

55 М.А. Булгаков. Слово о писателе. Сюжет и система образов 

повести «Собачье сердце» 

1  



56 «Шариковщина» как социальное и моральное явление 1  

57 Философская проблематика повести «Собачье сердце» 1  

58 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. История создания поэмы 

«Василий Тёркин». 

1  

59 Новаторский характер образа Василия Тёркина (Анализ глав 

«Два бойца», «Переправа», «Поединок») 

1  

60 Тема родины и её воплощение в поэме «Василий Тёркин» 

Домашнее сочинение по поэме «Василий Тёркин» 

1  

61 Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Лирический герой поэзии 

Окуджавы («Молитва Франсуа Вийона», «Арабский романс») 

1  

62 В.Шукшин. Слово о писателе. Особенности героев 

произведений Шукшина. Рассказ «Чудик» 

1  

63 Анализ рассказа В.М.Шукшина «Срезал». 1  

Зарубежная литература 

64 У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Основной конфликт в 

трагедии. Отражение «вечных» тем в трагедии «Ромео и 

Джульетта». Смысл финала 

1  

65 Сонеты У.Шекспира. Художественное своеобразие его 

лирики. 

1  

66 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

67 Э.А.По. Новелла «Падение дома Ашеров». Образ главного 

героя. 

1  

68 Нравственные уроки литературы.  1  

 

9 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов  
Дата 

Введение (1 ч.) 

1.  Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения 

с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

1  

Древнерусская литература (4 ч.) 

2.  «Слово о полку Игореве» (к. XII в.).Высокопоэтическое 

патриотическое произведение, первое произведение национальной 

классики. История открытия памятника, проблема авторства. 

1  

3.  Сюжет. Герои. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова…» с устным народным творчеством. Поэтические 

переводы. 

1  

4.  Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в 

лирике русских поэтов. 

1  

5. РР. Сочинение по произведению «Слово о полку Игореве». 1  

Русская литература ХVIII века (8 ч.) 

6. Особенности классицистической эстетики. Теория трех штилей. 1  

7. М.В. Ломоносов. Слово об ученом и писателе.   1  

8.  Мотивы веры в справедливого государя, возвеличения науки в 

стихотворении «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (1743). 

1  

9.  Г.Р. Державин – поэт-классицист и новатор в литературе. 

«Гневная» ода «Властителям и судиям» (1780), как высокая 

1  



программа действий для властителей. 

10.  «Памятник» (1795) как поэтическое кредо Г.Р. Державина. 1  

11.  Н.М. Карамзин  как писатель-сентименталист. «Бедная Лиза» как 

программное произведение сентиментализма (1792). 

1  

12.  «Бедная Лиза». Конфликт между любовным чувством и 

нравственными традициями. Образы Лизы и Эраста. 

1  

13.  РР. Сочинение по произведениям литературы XVIII века. 1  

Литература русского романтизма первой четверти XIX века (6 ч.) 

14.  Русский романтик В.А. Жуковский. Понятие о романтизме.  1  

15.  Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. Баллады «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818). 

1  

16.  Жанр элегии. Элегии «Невыразимое» (1819), «Море» (1822). 1  

17.  Поэты пушкинской поры (обзор).К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. Анализ стихотворений Е. 

А.Баратынского «Буря» (1924), Последний поэт (1835). 

1  

18.  Анализ стихотворений Н. М. Языкова «Пловец», К. Ф. Рылеева 

«А.А. Бестужеву». 

1  

19.  РР. Анализ стихотворения. 1  

Литература первой половины XIX века (44 ч.) 

20.  А.С. Грибоедов.  «Горе от ума».личность и судьба драматурга. 1  

21.  Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1  

22.  Фамусовская Москва в комедии «Горе т ума». Анализ второго 

действия. 

1  

23.  Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Анализ третьего и четвертого действий. 

1  

24.  Система образов. Смысл названия. Герои и судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. «Который же из 

двух?» 

1  

25.  Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».  1  

26.  Анализ критической статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний» на 

тему «Горе от ума» А. С. Грибоедова. РР. Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии «Горе от ума». 

1  

27.  Творчество А. С. Пушкина. Тема Лицея, дружбы в творчестве 

Пушкина. «В начале жизни школу помню я…» (1830), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…») (1825), «И.И. Пущину» 

(1826), «Была пора: наш праздник молодой…» (1836). 

1  

28.  Тема свободы в творчестве Пушкина. «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») (1818), «Вольность» (1817), «Деревня» 

(1819), «Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Анчар» (1828). 

1  

29.  Тема любви в творчестве Пушкина.  «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Я вас любил: любовь еще, быть может…» (1829). Тема 

природы. «Зимний вечер» (1825), «Зимнее утро» (1829). 

1  

30.  Образ «вещего» поэта и тема творчества в лирике А.С. Пушкина. 

«Пророк» (1826), «Арион» (1827),«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

1  

31.  Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина. 1  

32.  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин».История создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система 

образов. Онегинская строфа. 

1  

33.  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного пути Ленского. 

1  

34.  Татьяна Ларина – нравственный идеал писателя. Татьяна и Ольга. 1  

35.  Эволюция взаимоотношений Онегина и Татьяны. Анализ двух 1  



писем. 

36.  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1  

37.  Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа. 

1  

38.  Пушкинский роман в зеркале критики. РР. Подготовка к 

сочинению по роману А.Пушкина «Евгений Онегин». 

  

39.  Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт 

и Сальери». 

1  

40.  М.Ю. Лермонтов. История жизни. Темы стихотворений (смысла 

жизни, веры, гражданской ответственности, предназначения поэта, 

любви).  

1  

41.  Тема одиночества в романтических стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова «Узник» (1837), «Выхожу один я на дорогу...» (1841). 

«И скучно и грустно» (1840), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841). 

1  

42.  «Ангел» (1831), «Молитва» («В минуту жизни трудную…») (1839),  

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), 

«Пророк» (1841), «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841). 

1  

43.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова («Смерть Поэта» 

(1837),  «Дума» (1838), «Родина» (1841)). Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике М. Ю. Лермонтова. 

1  

44.  «Герой нашего времени» (1838 – 1840) – первый психологический 

роман в русской литературе. 

1  

45.  Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 1  

46.  «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

Особенности композиции романа. 

1  

47.  Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

1  

48.  Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

1  

49.  Реалистическое и романтическое начала в повести. Тема судьбы. 

Повесть «Фаталист». 

1  

50.  РР Подготовка к сочинению. 1  

51.  Страницы жизни и творчества Н. В. Гоголя. Поэма «Мертвые 

души» как вершинное произведение художника. 

1  

52.  Замысел, история создания поэмы, особенности жанра и 

композиции.  

1  

53.  Губернский город и его обитатели. 1  

54.  Русь «с одного боку». Образы помещиков: Манилов, Коробочка. 1  

55.  Помещики-расточители и помещики-накопители в поэме: Ноздрев, 

Собакевич, Плюшкин. 

1  

56.  Чичиков как новый герой эпохи – антигерой (Ю. М. Лотман). 

Эволюция его образа в замысле поэмы. 

1  

57.   «Повесть о капитане Копейкине», ее значение для понимания 

образа Чичикова в контексте поэмы. 

1  

58.  Фигура автора и роль лирических отступлений. 1  

59.  Поэма в оценке В.Г. Белинского. 1  

60.  РР Подготовка к сочинению. 1  

61.  Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики» (1835).История создания 

повести. Роль детали. 

1  

62.  «Старосветские помещики» Тема настоящей любви в повести. 1  

63.  Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова и Н.В. Гоголя 

1  

Русская литература 2 половины XIX века (9 ч.) 

64.  Литература  второй половины XIX века (обзор). 1  

65.  Ф.М. Достоевский.  «Белые ночи». Тип петербургского мечтателя. 1  



66.  Образ Настеньки в повести «Белые ночи». 1  

67.  Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с 

окружающей средой в повести Л.Н. Толстого «Юность».  

1  

68.  Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

1  

69.  Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

1  

70.  Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н. Островского «Бедность не порок». 

1  

71.  Творчество А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Тема 

одиночества человека в мире в рассказе А.П. Чехова «Тоска». Тема 

духовной несвободы в рассказе«Смерть чиновника». 

1  

72.  РР. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

1  

Русская литература конца XIX – начала XX вв. (8 ч.) 

73.  Русская поэзия Серебряного века. 1  

74.  Слово о А. А. Блоке. «Девушка пела в церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914). 

1  

75.  Слово об А. Ахматовой. Стихотворение  «Родная земля» (1961) и 

др. 

1  

76.  Слово о О.Э. Мандельштаме. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915) и др. 

1  

77.  РР. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям поэтов 

Серебряного века. 

1  

78.  Проза русских писателей-эмигрантов.  1  

79.  Трагическая судьба И. С. Шмелева, особенности творчества 

писателя. 

1  

80.  Тема потерянного рая в повести И. С. Шмелева «Богомолье». 1  

    

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. (2 ч.) 

81.  Слово о поэте. Б. Л. Пастернак «Февраль», «Быть знаменитым 

некрасиво» и др. 

1  

82.  Слово о поэте. Н.А. Заболоцкий «Во многом знании – немалая 

печаль», «О красоте человеческих лиц», «Завещание» и др. 

1  

Проза о Великой Отечественной войне (4 ч.) 

83.  Судьба русского человека в годы Великой Отечественной войны в 

повести М. А. Шолохова «Судьба человека».  

1  

84.  Русский солдат Андрей Соколов как типичный образ. Судьба 

человека и судьба Родины. 

1  

85.  Тема стойкости и предательства в повести В. Быкова «Сотников». 1  

86.  РР. Подготовка к домашнему сочинению. 1  

Проза 2 половины ХХ века (3 ч.) 

87.  Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор» (1959). 

1  

88.  Образ праведника в повести А.И. Солженицына «Матренин двор». 1  

89.  Проблема зависти и самолюбия в рассказе В. М. Шукшина 

«Срезал». 

1  

Поэзия 2 половины ХХ века (3 ч.) 

90.  Слово о поэте. В. Высоцкий. Романтические традиции в 

творчестве. «Баллада о времени». 

1  

91.  Слово о поэте. Б. Окуджава. Образ Москвы в творчестве поэта. 

Окуджава как неосентименталист. «Полночный троллейбус». 

1  

92.  Слово о поэте. А. Тарковский. Образы мировой культуры в 

творчестве поэта. «Тебе не наскучило каждому сниться?» 

1  

Зарубежная литература (11 ч.) 



93.  «Божественная комедия» Данте Алигьери.Обзор с чтением 

отдельных глав из 1 части («Ад»). 

1  

94.  Трагедия И.В. Гете «Фауст». Поиски справедливости и смысла 

жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фауст». Обзор с чтением 

отдельных глав. 

1  

95.  Трагедия И.В. Гете «Фауст». Поиски справедливости и смысла 

жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фауст». Обзор с чтением 

отдельных глав. 

1  

96.  Дж. Г. Байрон, слово о поэте. Анализ стихотворения «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. Плещеева). Анализ избранных фрагментов 

из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика). 

1  

97.  Философия жизни как искусства в рассказе О,Генри «Последний 

лист». 

1  

98.  Биография В. Скотта.Скотт – один из самых любимых зарубежных 

писателей в России. Мотивы добра, чести, справедливости в 

творчестве писателя. 

1  

99.  «Айвенго» как исторический роман. 1  

100.  Тема чести и бесчестия в романе. 1  

101.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

102.  Проблема современного чтения. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 

с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 

3. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. 

Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 

с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 369 с.: ил. — Пер. 

4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 

класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. — Пер. 

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 

класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер. 

6. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное 

пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

Фонохрестоматия 

7. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное 

пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

8. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное 

пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

9. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное 

пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

10. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений 

/ Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 448 с. — Пер. 

11. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. 

Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 

с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы 

1.Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по литературе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умения применять правила, определения в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень 

осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной 

пятибалльной системе. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими 

основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-

11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о 

знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 



Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2.Оценка сочинений 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм. 

Содержаниесочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформлениясочинений  учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотностьоценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки: 

Оценка «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.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

* В целом допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 стилевых 

недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «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 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок. А также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличаетсяединством, речь 

недостаточновыразительна. 

* В целом в работедопускается не более 4недочетов в содержании и 

5речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушенпоследовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связьюмежду ними. Часты 

случаинеправильногословоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

* В целом в работе допускается 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических ошибок и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических ошибок и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 



Произведения для заучивания наизусть 
5 класс: 

Пословицы и поговорки. 

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

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…».Няне. 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…») 

А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

(на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору 

учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

 

6 класс: 
А. С. Пушкин. «Узник», «И. И. Пущину», «Зимнее утро». 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Утёс».  

Н. А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок: от слов «Славная осень!..» до слов 

«Думаю думу свою...»).  

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

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».  

А. А. Блок. «Летний вечер».  

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

К. М. Симонов. «Родина».  

Н. М. Рыленков. «Война переменит маршрут...». 

Д. С. Самойлов. «Тревога».  

 

7 класс: 

А. С. Пушкин. 
Отрывок из поэмы «Медный всадник» (от слов «Люблю тебя, Петра творенье...» 

до «Тревожить вечный сон Петра!»). 

«Песнь о вещем Олеге» (учитель определяет границы отрывка или предлагает 

выучить текст полностью). 

Отрывок из трагедии «Борис Годунов» (монолог Пимена от слов «Ещё одно, 

последнее сказанье...» до «А прочее погибло невозвратно»). 

М. Ю. Лермонтов. 
Отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» (от слов «Над Москвой великой, златоглавою...» до «Для 

охотницкого бою, одиночного»).  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...» 

1839).  

Н. В. Гоголь. 
Отрывок из повести «Тарас Бульба» (глава IX, монолог Тараса Бульбы от слов 

«Хочется мне вам сказать, панове...» до «...чем дал Бог, что ни есть в тебе, а...», затем 

пропустить слова автора и завершить чтение фразой «Нет, так любить никто не может!»).  

И. С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык».  

И. А. Бунин. «Родине».  

С. А. Есенин. «Топи да болота...».  

Е. М. Винокуров. «Москвичи».  

 



8 класс: 
 «Слово о полку Игореве». Вступление или плач Ярославны — на усмотрение 

учителя.  

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

а) отрывок из 8-ой главы от слов «Я смутился...» до слов «...что я лукавствую» и далее от 

«Я природный дворянин...» до «...тебе служить не могу»;  

б) отрывок из 11-ой главы от слов «Слушай, - сказал Пугачёв...» до слов «...значит 

по мне клевать мертвечину». 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок из поэмы — части 3, 4, 5).  

Н. В. Гоголь. «Ревизор» (монолог Хлестакова — действие 3, явление 6-ое от слов 

«На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз» до слов «...всё дрожит и трясётся, 

как лист»).  

Л. Н. Толстой. «После бала» (отрывок от слов «Мне было до такой степени 

стыдно...» до слов «Но сколько ни старался — и потом не мог узнать»).  

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок из поэмы — глава «Переправа» 

от слов «Переправа, переправа!» до слов «Смерть в бою свистела часто И минёт ли в этот 

раз?»). 

Н. М. Рубцов. «Журавли», «Во время грозы».  

 

9 класс: 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (монолог Чацкого - действие 2, явление 5-ое от 

слов «А судьи кто?..» до слов «И в воздух чепчики бросали!»).  

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я памятник себе воздвиг...»,  отрывок из романа «Евгений Онегин» - 

письмо Татьяны к Онегину.  

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «И скучно и грустно...», «Родина», «Пророк», 

«Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с молитвою...» 1837) 

Н. В. Гоголь. «Мёртвые души» (отрывок из поэмы — том 1-ый, глава 11-ая от 

слов «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?» до слов «...дают ей 

дорогу другие народы и государства»).  

А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить...».  

С. А. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу...».  

М. И. Цветаева. «Москва! - Какой огромный Странноприимный дом!..».  

А. А. Ахматова. «Не с теми я, кто бросил землю...».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал 

9 класс 

Спецификация работы 

1. Назначение КИМ. 

Назначение работы – оценить уровень подготовки обучающихся по 

литературе. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по  литературе 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для обучающихся 7 класса состоит из двух 

частей. Часть А предполагает выбор правильного ответа. Каждый 

правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов 

за 1 задание – 10. 

Вопросы уровня В требуют краткого ответа. За каждое верно 

выполненное задание начисляется 2 балла. Максимальное количество баллов 

за 2 задание – 10. 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 40 минут. 

4. Оценивание работы. 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

1 ВАРИАНТ 

Часть А 

1. Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина 

б) песня 

в) поэма 

г) баллада 

2. Как звали Юшку в рассказе А. Платонова. 

а) Ефим Иванович 

б) Иван Дмитриевич 

в) Дмитрий Ефимович 

г) Ефим Дмитриевич 

3. Найдите «лишнее» 

а) «Русский язык» 

б) «Близнецы» 

в) «Два богача» 



г) «снега потемнеют синие» 

4. К эпическим произведениям относятся: 

а) драма 

б) стихотворение 

в) повесть  

г) элегия 

5. Какой художественный приём использован в данном примере: 

Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 

а) гипербола 

б) антитеза 

в) олицетворение 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Чехов «Хамелеон» Очумелов 

б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня 

г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция 

б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 

 

8. Назовите произведение, события в котором происходят на 

Подьяческой улице в Петербурге. 

а) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

б) «Хамелеон» 

в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие 

историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но 

на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и 

небрежение. 

а) «Тарас Бульба» 

б) «Детство» 

в) «Станционный смотритель» 

г) «Бирюк» 

10.  Определить стихотворный размер 

Горит восток зарёю новой. 

Уж на равнине по холмам 



Грохочут пушки… 

а) дактиль 

б) анапест 

в) ямб 

г) хорей 

Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет 

Московского университета и всегда занимался врачебной практикой, чаще 

всего бесплатной, совершил поездку на о. Сахалин, активно участвовал в 

помощи голодающему населению. Он стремился сделать и себя и мир вокруг 

лучше, добрее. «В человеке всё должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли», - писал… В литературе он был многогранно одарён. В 

начале творческого пути он писал короткие юмористические рассказы. 

Настраивая на весёлый лад читателей он подписывался под ними «брат 

моего брата», «Человек без селезёнки». 

2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, 

произведение, имя героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем 

ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, 

пойдём в лес и пройдём его насквозь, ведь имеет же он конец, - всё на свете 

имеет конец! Идёмте! 

3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и 

произведение) 

Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. 

Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал 

подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел 

глазами и в руках у него мало было силы. 

4. Герои какого произведения нашли на острове газету 

«Московские ведомости» и читали её? (Назовите автора и название 

произведения) 

5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён 

ниже. 

- А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь 

2 ВАРИАНТ  

Часть А 

1. Определите жанр произведения «Данко». 

а) сказка 

б) легенда 



в) рассказ 

г) повесть 

2. Как звали Цыганка в повести М. Горького «Детство». 

а) Алексей 

б) Саша 

в) Иван 

г) Григорий 

3. Найдите «лишнее». 

а) «Барышня – крестьянка» 

б) «Метель» 

в) «Дубровский» 

г) «Станционный смотритель» 

4. К драматическим произведениям относится: 

а) рассказ 

б) комедия 

в) былина 

г) стихотворение 

5. Какой художественный приём использован в данном примере: 

Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 

а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Горький «Детство» Хорошее Дело 

б) Платонов «Юшка» Бирюк 

в) Носов «Кукла» Акимыч 

г) Андреев «Кусака» Леля 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Отрывок (фрагмент), в котором говориться о законченном 

событии, происшествии 

а) тема 

б) эпизод 

в) композиция 

г) идея 

8. Назовите произведение, события в котором происходят в 

Запорожской Сечи. 

а) «Данко» 

б) «Тарас Бульба» 

в) «Песнь о вещем Олеге» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 



Светлица была убрана во вкусе того времени… На стенах – сабли, 

нагайки, сетки для птиц, невода и ружья. Окна в светлице были 

маленькие, с круглыми тусклыми стёклами, какие встречаются ныне 

только в старинных церквах… Вокруг окон и дверей были красные 

отводы. На полках по углам стояли кувшины, были и фляжки зелёного и 

синего стекла. 

а) «Бирюк» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Тарас Бульба» 

г) «Тихое утро» 

10. Определить стихотворный размер: 

Топи да болота 

Синий плат небес 

Хвойной позолотой  

Взвенивает лес 

а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 

г) анапест 

Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

В своём имении  Ясная Поляна под Тулой он создаёт школу для 

крестьянских детей и сам учительствует в ней. Он пишет новую «Азбуку», 

создаёт четыре «Русские книги для чтения». Это один из самых 

знаменитых писателей России, в собрании его сочинений более 90 томов. 

2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, 

произведение, имя героя) 

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…одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в 

штанах и блузе, чёрных и закопчённых от работы, прожжённых искрами 

насквозь, так что в нескольких местах было видно его белое тело, и босой… 

3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и 

произведение) 

Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и 

никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и 

чем кормилась. От тёплых изб её отгоняли дворовые собаки, такие же 

годные как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому. 

4. Узнайте произведение по эпиграфу. (Назовите автора и 

произведение) 

Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 



5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён 

ниже. 

- Нет, это не генеральская… - глубокомысленно замечает городовой. 

– У генерала таких нет. У него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 

- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт 

знает что! 
ОТВЕТЫ 

Часть А 

1 Вариант 2 Вариант 

1 – в 

2 – г 

3 – г 

4 – в 

5 – в 

6 – г 

7 – б 

8 – а 

9 – в 

10 – в  

1 – б 

2 – в 

3 – в 

4 – б 

5 – г 

6 – б 

7 – б 

8 – б 

9 – в 

10 –в  

  

Часть В 

1 Вариант 2 Вариант 

1. Антон Павлович Чехов 

2. М. Горький «Данко». Данко 

3. А. Платонов «Юшка» 

4. М. Е. Салтыков – Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

5. М. Горький «Детство»  
 

1. Лев Николаевич Толстой 

2. А. Платонов «Юшка». Юшка 

3. Л. Андреев «Кусака» 

4. А. Пушкин «Станционный 

смотритель» 

5. А. Чехов «Хамелеон» 

 

8 класс: 

Темы сочинений: 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»: 

1. Образ Пугачёва в романе «Капитанская дочка» 

2. Белгородская крепость в жизни Петра Гринёва 

3. Гринёв и Швабрин 

4. Образ Маши Мироновой 

5. Проблема чести, достоинства и нравственного выбора в повести 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

1. Образ Мцыри в поэме 

2. «Мцыри» как романтическая поэма 

Н.В.Гоголь «Ревизор» 

1.Образ Хлестакова в комедии 

2. О чем мечтают герои комедии «Ревизор»? 

3.Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества в 

комедии «Ревизор» 



Л.Н. Толстой «После бала» 

1. Утро, изменившее жизнь 

2. Полковник на балу и после бала 

3. Что такое честь, долг, совесть в моём понимании 

Тест по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1. В какой семье был рожден Петр Гринев? 

А)в семье крестьян 

Б)в семье врача 

В)в семье военного 

Г)в семье городничего 

2. Кто, напутствуя Петра Гринёва в дорогу, сказал: «… береги платье 

снову, а честь смолоду?» 

А) Авдотья Васильевна (мать) 

Б) кривая коровница Акулька 

В) Андрей Петрович Гринёв (отец) 

Г) Савельич Д) Пушкин 

3. По какой причине учитель Петруши Гринева мосье Бопре был 

выгнан отцом мальчика? 

А)он распускал руки 

Б)он очень любил женский пол 

В)он не имел диплома учителя 

Г)он любил выпить и вместо того, чтобы учить Петра, мертвецки спал 

4. Какое самое главное напутствие сказал отец сыну Петру перед 

расставанием? 

А)«Служи верно, кому присягнешь» 

Б)«Слушайся начальников» 

В)«Служи в армии, тяни лямку» 

Г)«Береги платье снову, а честь смолоду» 

5. Кому подарил Гринёв свой заячий тулуп? 

А) Селифану 

Б) Швабрину 

В) Савельичу 

Г) Маше Мироновой 

Д) Пугачёву 

6. Как звали дочку коменданта Белогорской крепости? 

А)Маша Пугачева 

Б)Маша Миронова 

В)Татьяна Ларина 

Г)Ольга Ильинская 

7. Укажите название главы повести «Капитанская дочка», в которой 

происходит знакомство Петра Гринева с Пугачевым 

А)«Пугачевщина» 

Б)«Незваный гость» 

В)«Вожатый» 

Г)«Сержант гвардии» 



8. Укажите фамилию коменданта Белогорской крепости, казненного 

Пугачевым 

А)Савельич 

Б)Петр Гринев 

В)Алексей Швабрин 

Г)капитан Миронов 

9. Кто помог Марье Ивановне вызволить Петра Гринёва из тюрьмы? 

А) Анна Власьевна (племянница придворного истопника) 

Б) Екатерина II 

В) Палашка (девушка Марьи Ивановны) 

Г) Савельич Д) Иван Иваныч Михельсон 

10. В каком году А.С. Пушкин написал повесть «Капитанская дочка»? 

А) 1838 

Б) 1836 

В) 1825 

Г) 1901 

Д) 1877 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «МЦЫРИ»  

Часть А  

Выберите один правильный ответ из предложенных четырёх, 

запишите его номер. 

А1. Укажите даты жизни М.Ю. Лермонтова: 

1) 1814 – 1841           

2) 1814 – 1837           

3) 1799 – 1837           

4) 1799 – 1841  

А2. Как называлось имение, в котором прошло детство М.Ю. 

Лермонтова? 

1) Болдино          

2) Тарханы           

3) Лермонтово           

4) Столыпино  

А3. Укажите, какой факт НЕ относится к биографии М.Ю. 

Лермонтова: 

1) обучался в Москве в Благородном пансионе 

2) был другом детства А.С. Пушкина 

3) служил в лейб-гвардии Гусарском полку 

4) участвовал в Кавказской войне 

А4. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» – отклик  на 

гибель: 

1) К.Ф. Рылеева          

2)  В.А. Жуковского         

3) А.С. Пушкина 

4) Г.Р. Державина   



А5. Определите жанр произведения «Мцыри»: 

1) поэма         

2) рассказ          

3) баллада         

4) стихотворение 

А6. К какому литературному направлению можно отнести 

произведение «Мцыри»? 

1) реалистическое       

2) символистическое        

3) историческое       

4) романтическое 

А7. Эпиграф к произведению М.Ю. Лермонтова «Мцыри» взят из: 

1) былин      

2) Библии      

3) древнерусских летописей      

4) народных песен 

А8. В чем заключается смысл эпиграфа? 

   1) восстание против судьбы     

   2) безнадежное смирение              

3) защита права человека на свободу 

4) раскаяние героя в своих поступках 

А9. Чтобы показать психологические мотивы поступков Мцыри, поэт 

избрал форму: 

1) монолога-исповеди героя 

2) рассказа о герое свидетеля его жизни 

3) диалога между Мцыри и монахом 

4) монолога-проповеди героя 

А10. Когда Мцыри совершил побег из монастыря? 

1) во время грозы                         

2) ночью, когда все спали 

     3) во время богослужения           

     4) днём  

А11. Местом действия в произведении выбран Кавказ, потому что: 

1) поэт любуется красотой Кавказа  

2) могучая природа Кавказа сродни мятежной натуре Мцыри 

3) природа гор Кавказа противопоставляется мятежному Мцыри 

4) показана связь с историей России 

А12. Что или кого можно назвать символом свободы в произведении? 

           1) степь 

2) Кавказ 

3) барса 

4) девушку-грузинку  

А13. В исповеди Мцыри звучит: 

1) гнев, негодование  

2) смирение, покаяние  



3) грусть, размышления  

4) утверждение своей правоты 

А14. Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»? 

1) природа противопоставлена монастырю как свобода неволе 

2) природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу 

3) природа обманывает героя, вновь направляя его к мона¬стырю 

4) природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит 

развитию сюжета 

А15. Выделите черты романтизма в произведении М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

1) бурная, неистовая природа 

2) гибель героя 

3) герой одинок и не понят миром 

4) введение сна героя в сюжет поэмы  

А16. Какое событие НЕ изображено в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри»? 

1) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался 

Мцыри 

2) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

3) бой с барсом 

4) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о 

трех днях на свободе 

А17. В исповеди Мцыри звучит: смирение покаяние 

1) гнев, негодование  

2) призыв отказаться от бесплодной борьбы 

3) грусть, размышления  

4) утверждение своей правоты  

А18. Кульминацией произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

является: 

1) схватка Мцыри с барсом         

2) побег из монастыря 

3) предсмертная просьба Мцыри          

4) встреча Мцыри с девушкой 

А19. Укажите тему произведения: 

1) показать прошлое Грузии         

2) рассказать о жизни в монастыре 

3) показать красоту человека, готового умереть за свободу 

4) рассказать о жизни молодого человека 

А20. В чем заключается основная идея произведения? 

1) отрицание религиозной морали смирения 

2) тоска по воле 

3) утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти 

4) призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма 

Часть В 



Ответом к заданиям этой части (В1–В5) является цитата из текста 

поэмы.  

В1. Что говорит поэт о месте расположения монастыря? 

В2. В каком возрасте мальчик попал в монастырь? 

В3. К какому событию готовился Мцыри? 

В4. Какова последняя просьба Мцыри?  

В5. Как долго отсутствовал Мцыри в монастыре? Что, по его словам 

делал он в это время? 

Часть С 

Дайте развёрнутый ответ на поставленный вопрос.  

С1. Вспомните сцену боя с барсом. Какие качества героя про¬явились 

в этой схватке? Почему юноша победил могучего зверя? 

Н.В. Гоголь «Ревизор» 

1. Жанр этого произведения: 

а) трагедия 

б) комедия 

в) драма 

2. Главный герой, наказывающий пороки и утверждающий 

положительные идеалы: 

а) ревизор 

б) городничий 

в) смех 

3. Действие в «Ревизоре» достигает особого напряжения, а конфликт 

наибольшей остроты в сцене:  

а) в трактире 

б) разглагольствования Хлестакова 

в) мечтаний городничего и его жены о жизни в Петербурге 

4. Истинное стремление Хлестакова: 

а) сыграть роль повыше той, что предусмотрена его положением 

б) жениться на Марье Антоновне 

в) набрать как можно больше денег в долг 

5. Глупость, пустота, фанфарство свойственны: 

а) Ляпкину-Тяпкину 

б)  городничему 

в) Хлестакову 

6. Хлестаковщина – это: 

а) Стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, 

чем это есть на   

самом деле 

б) стремление модно одеваться 

в) погоня за чинами 

7. Кому принадлежала идея «Ревизора»: 

а) Н.В. Гоголю 

б) В.А. Жуковскому 

в) А.С. Пушкину 



8. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии 

«Ревизор»: 

а) чтение письма 

б) отъезд Хлестакова 

в) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде 

настоящего ревизора 

9. В каком городе происходит действие комедии «Ревизор»: 

а) Миргороде 

б) уездном городе 

в) Москве 

10. О ком в комедии говорится, что «... в детстве мамка его ушибла, и 

с тех пор от него  отдает немного водкою»: 

а) заседатель 

б) уездный лекарь 

в) городничий 

11. Кто брал взятки борзыми щенками? 

а) Бобчинский 

б) Ляпкин-Тяпкин 

в) Держиморда 

12. Кому принадлежит фраза: «Оно, конечно, Александр Македонский 

герой, но зачем же стулья ломать?»  

а) Ляпкину-Тяпкину 

б) Хлестакову 

в) Сквозник-Дмухановскому 

13. Какую должность занимал Земляника? 

а) смотритель училищ 

б) судья 

в) уездный лекарь 

14. Когда чиновники узнали, что их обманул Хлестаков: 

а) из письма Хлестакова приятелю 

б) рассказал Осип о своем Хозяине 

в) приехал настоящий ревизор 

15. В качестве эпиграфа в пьесе «Ревизор» использована пословица: 

а) По платью видят, кто таков идет 

б) Говорит направо, а глядит налево 

в) На зеркало неча пенять, коли рожа крива 

16. С помощью какого средства уездные чиновники хотели 

«ублажить» столичного  «ревизора» Хлестакова? 

а) лесть 

б) взятка 

в) угодливое обхождение 

17. Хлестаков: 

а) всерьез хочет жениться на Марье Антоновне 

б) хочет взыскать уважение городничего 



в) все делает как бы случайно, ничего не планируя и не думая о 

последствиях 

18. Ухаживания Хлестакова за Марьей Антоновной – это: 

а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме 

городничего 

б) настоящее, светлое чувство влюбленного 

в) жесткая насмешка над провинциальной барышней 

19. Кто первый сообщил о приезде ревизора: 

а) Бобчинский и Добчинский 

б) городничий 

в) Земляника 

20. Хлестаков способен: 

а) быть логичным 

б) удивлять окружающих искрящимся юмором 

в) произносить нелепости и врать без остановки. 

 

9 класс: 

Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя.         

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

1.  «Евгений Онегин» - произведение 

 а) реалистическое  б) романтическое 

 в) соединяет в себе черты обоих методов 

2. Как сам Пушкин определяет жанровое своеобразие 

произведения? 

 а) «даль свободного романа»  б) «собранье пестрых глав»  в) и так, и 

так. 

3. Чей портрет висел в деревенском кабинете Онегина? 

 а) Александра 1   б) Наполеона    в) Байрона. 

4. Какое значение имеет образ Онегина, являющегося Татьяне во 

сне? 

 а) воплощает ее представления об Онегине как о демоническом герое, 

 б) предсказывает смерть Ленского от руки Онегина, 

 в) выражает авторскую иронию по поводу суеверия Татьяны. 

5. Чем различались круг чтения Онегина и круг чтения Татьяны? 

 а) ничем, 

 б) Татьяна читала писателей-сентименталистов, а Онегин - 

романтиков, 

 в) Татьяна читала любовную литературу, Онегин – философскую. 

 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
6. Каждая повесть романа Лермонтова «Герой нашего времени» 

опиралась на определенную литературную традицию. Соотнесите повесть и 

литературный жанр, которому она соответствует. 

1. «Бэла» а) фантастическая проза 



2. «Тамань» б) светская повесть 

3. «Княжна Мери» в) романтическая новелла о любви 

4. «Фаталист» г) авантюрная новелла 

7. В какой из повестей романа «Герой нашего времени» звучит песня: 

Уж не тронь ты, злое море,  

Мою лодочку. 

Везет моя лодочка 

Вещи драгоценны, 

Правит ею в темну ночь 

Буйная головушка. 

а) «Бэла»         б) «Княжна Мэри»в) «Тамань»г) «Фаталист» 

8.  Что больше всего поражает Максима Максимыча в характере 

Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

а) Легкомыслие и безответственность. 

б) Противоречивость и странность. 

в) Смелость и бесшабашность                  

г) Равнодушие и душевная чёрствость. 

9.  Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»? 

а) Грушницкого;  б) Печорина;    в) Вулича. 

10.  Кто из героев называет себя «нравственным калекой»? 

а) Грушницкий;    б) Печорин;    в) Вернер. 

11.  Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит: 

«…мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя»? 

а) Грушницкого;    б) Вулича;     в) Вернера. 

12.  Кто такой Вернер? 

а) муж Веры;              б) приятель Печорина;            в) друг 

Грушницкого. 

13.  Что понял Печорин после расставания с Верой? 

а) что она была единственной  женщиной, которая заставила биться его 

сердце;   

б) что он никогда ее не любил;       

в) что женитьба на ней помогла бы ему избавиться от одиночества и скуки. 

11. С кем сравнивает себя Печорин? 

а) с матросом, выросшим на палубе разбойничьего брига; 

б) с птицей, парящей в вышине;           в) с героем романа. 

12. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? 

а) он никого не любил;          б) он ничем не жертвовал ради любимых;    

в) он всех считал ниже себя, недостойными его любви. 

13. Почему Печорин под конец жизни ищет смерти? 

а) жизнь ему надоела, жизнь скучна.          б) по малодушию; 

в) он понял, что не нашел и не найдёт своего предназначения в жизни. 

14.  Кому принадлежат слова: 

«У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была 

только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку»? 



15. Чем является роман «Герой нашего времени» по авторскому 

определению: 

а) историей любви;    б) историей жизни;    в) историей души 

человеческой. 

16. Соотнесите героя и обстоятельства, при которых персонаж 

умирает. 

1. О смерти не сообщается А) Печорин 

2. Убит на дуэли Б) Максим Максимыч 

3. Зарублен пьяным казаком В) Грушницкий 

4. Умер по дороге из Персии Г) Вулич 

17. Соотнесите портрет и героя, которому он соответствует. 

1. «Высокий рост и смуглый цвет лица, черные 

волосы, черные проницательные глаза… печальная и 

холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах 

его…»     

А) Печорин 

2. «…он из тех людей, которые на все случаи жизни 

имеют готовые пышные фразы…»     

Б) Максим 

Максимыч 

3. «Он изучал все живые струны сердца 

человеческого,… но никогда не умел 

воспользоваться своим знанием». 

В) 

Грушницкий 

4. «…смуглый цвет лица его показывал, что оно 

давно знакомо с закавказским солнцем…»     

Г) Вернер 

5. «…взгляд его, непродолжительный, но 

проницательный и тяжелый… мог бы казаться 

дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен»   

Д) Вулич 

18. Соотнесите портрет и героиню, которой он соответствует. 

 1. «Она была далеко не красавица… 

Необыкновенная гибкость ее стана,… длинные русые 

волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка 

загорелой кожи…»   

А) Бела 

2.«…ее большие глаза, исполненные неизъяснимой 

грусти… ее бледные губы напрасно старались 

улыбнуться… ее нежные руки… были так худы и 

прозрачны…»   

Б) Мери 

 3. «…высокая, тоненькая, глаза черные, как у 

горной серны…»   

В) Вера 

 4. «…у нее такие бархатные глаза… нижние и 

верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не 

отражаются в ее зрачках». 

Г) ундина 

19. Соотнесите характеристику и героя, которому она соответствует. 

1. Умная, начитанная, благородная, нравственно 

чистая. 

А) Бела 

2.Непосредственная, стихийно-страстная, жертвенно 

любящая 

Б) Мери 



3. Материалист по убеждению, критический и 

сатирический ум. Скептик и пессимист, честный и 

прямой. 

В) 

Грушницкий 

4. Недалекий по уму, безличный, хвастливо-

самолюбивый, завистливый, фальшивый. 

Г) Максим 

Максимыч 

5. Непосредственный, честный, добрый, «честная 

душа и золотое сердце», мужественный и 

верноподданный. 

Д) доктор 

Вернер 

 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

20. Действие происходит: 

А) в Москве     Б) Петербурге      В) в губернском городе 

21. Слуги Чичикова: 

А) Осип и Матвей    Б) Венедикт и Ерофей    В) Селифан и Петрушка 

22. Соотнесите  порядок глав: 

А) о Коробочке                                          1 

Б) о Манилове                                            2 

В) о Собакевиче                                         3 

Г) о Плюшкине                                          4 

Д) о Ноздреве                                             5 

23. Любимое выражение Манилова: 

А) «Майский день, именины сердца»     

Б) «Забавненько, забавненько!» 

В) «Пошли все вон!» 

24. Имена сыновей Манилова: 

А) Евклид и Демосфен     Б) Фемистоклюс и Алкид    В)  Арчибальд и 

Диоген 

25. На сон грядущий Коробочка предложила Чичикову 

А) попить чаю        Б) почитать книгу      В) почесать пятки 

26. Характеристика Ноздрева: 

А) мот, шулер, жулик, обманщик   Б) обычный хозяйственный, 

прижимистый помещик 

В) фантазер, мечтатель, весельчак 

27. Больше всех Плюшкин не любил 

А) чиновников     Б) военных    В) полицейских 

28. В наследство Чичикову Плюшкин хочет оставить 

А) серебряные вилки                   Б) часы                   В) ларчик 

29. Этапы жизни Чичикова: 

А) училище, служба в казенной палате, служба в строительной 

комиссии, служба в таможне, идея покупки мертвых душ 

Б) училище, служба в казенной палате, служба в таможне, идея 

покупки мертвых душ 

В) училище, служба в строительной комиссии, служба в таможне, 

идея покупки мертвых душ 

30. В финале 



А) Чичикова арестовывают 

Б) Чичиков тайно уезжает из города 

В) Чичиков вынужден жениться на дочке губернатора 

 

Итоговый контрольный тест по русской литературе ХVIII - XIX 

веков 

1. Пафос этого художественного направления связан с абсолютной 

свободой личности. В центре мира стоит человек, окруженный враждебной 

действительностью. Основной конфликт - конфликт между обществом и 

личностью. 

а) реализм б) романтизм в) сентиментализм г) символизм 

2. Кто ввел романтизм в русскую литературу? 

а) А. С. Грибоедов б) А. С. Пушкин в) В. А. Жуковский 

3. Назовите родоначальника сентиментализма в русской литературе? 

а) Н. М. Карамзин б) А. С. Пушкин в) В. А. Жуковский 

4. Укажите первое стихотворение В.А. Жуковского, которое принесло 

ему известность. 

а) «Море» б) «Сельское кладбище» в) «Певец во стане русских 

воинов» 

5. Определитежанр по описанию: «Лиро-эпическое произведение с 

острым, напряженным, драматическим, большей частью фантастическим 

сюжетом, котороерассказывает о поражении или победе человека при его 

столкновении с судьбой». 

а) трагедия б) ода в) баллада 

6. Как называется лирическое стихотворение, передающее глубоко 

личные переживания человека, проникнутые настроением грусти. 

а) элегия б) баллада в) ода 

7. Укажите литературные направления, которые проявились в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

а) Классицизм, сентиментализм, реализм  б) классицизм, романтизм, 

реализм  

в) сентиментализм, реализм, романтизм  

8. Какое стихотворение отразило мысли А.С. Пушкина о добре и зле, 

о власти и человеке, о вмешательстве человека в жизнь природы, о познании 

им разрушительной силы, ведущей к обострению конфликтов между людьми 

и гибели человечества? 

а) «Анчар»         б) «Памятник»          В) «Пророк» 

9. К какому художественному направлению можно отнести лирику 

М.Ю. Лермонтова? 

а) реализм б) романтизм в) сентиментализм г) символизм 

10. Выберите правильную последовательность смены одного 

литературного направления другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 



г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

11. Как определил Ф.М. Достоевский жанр «Белых ночей»: 

1) повесть; 2) роман; 3) поэма в прозе; 4) сентиментальный роман? 

12. Что такое «онегинская строфа»: 

а)Строфа из 14 стихов, с оригинальной рифмовкой: перекрёстная, 

парная, опоясывающая, рифмующееся двустишие. Каждая строфа – 

законченная картина. 

б) Строфа из 8 стихов, где первые 6 рифмуются между собой, а 2 

связываются парной рифмовкой. 

в) Строфа из 16 строк, разделённая на 4 четверостишия. 

13. В лирике М.Ю.Лермонтова более 30 мотивов, в них основной: 

 а) одиночество;       б) любовь;       в) дружба. 

14. Отметьте фамилию автора, которая не является псевдонимом: 

а) М. Горький б) А. А. Фет в) А. П. Чехов 

15. Какое из произведений курса литературы 9 класса особенно 

запомнилось и понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методические материалы 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека 

классической литературы. Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии 

авторов, а также списки авторов по алфавиту и по хронологии. 

2. http://litera.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. 

Электронная библиотека русской и зарубежной литературы. На сайте 

размещены произведения писателей, а также сведения об их жизни и истории 

создания произведений. 

3. http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской 

литературы Петрозаводского университета. Сайт предлагает научно 

подготовленные тексты русской классики, востребованной в 

университетском и школьном образовании. 

4. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки это 

коллекция пословиц и поговорок. Каждая поговорка озвучена и выложена в 

текстовом виде. Для самых популярных также добавлено толкование. 

Материалы сайта помогут разобраться в фольклорном народном наследии 

5. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия 

журнала «Нива» за 1899 г, посвященного 100-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина. В журнале рассказывается о жизни Пушкина, его значении для 

русской поэзии. Помимо этого имеются тексты некоторых произведений 

поэта и литографии.   

6. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт 

содержит антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты 

по русскому языку; поэтические загадки; страничку по истории русской 

письменности; методические разработки и другие полезные материалы. 

7. http://testedu.ru/ Образовательные тесты. Проект, который 

представляет огромное количество тестов для начальной, основной и средней 

школы.   Все тесты интерактивные, учителю не надо проверять результаты, 

компьютер сделает это и выдаст процент правильно решенных заданий. 

8. http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель 

проекта "Русский писатель И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об 

Иване Сергеевиче Тургеневе, биографические сведения, информацию о его 

творчестве. В разделах сайта кроме текстовой информации размещено много 

фотографий и репродукций, в разделе "Библиотека" можно ознакомиться с 

произведениями Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и его 

творчестве. 



9. http://uchkopilka.ru/ Учительская копилка. Сайт предлагает 

материалы в помощь учителю-предметнику: методические разработки по 

предметам, контрольно-измерительные материалы. В разделах сайта - 

информация об организации внеклассной работы. 

10. http://www.uchportal.ru.Учительский портал. Сайт содержит 

методические материалы по предметам, статьи, разработки уроков, 

мультимедийных презентаций. 

11. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и 

поэтов. На сайте можно найти не только биографии писателей, но и 

различные материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и 

поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные 

темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и 

сентиментализму. 

 


