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Уровень образования: основное общее образование 

 

Классы: 5-9 

 

Срок реализации: 5 лет 

 

 

 Рабочая программа разработана на основе:  

1. Примерной программы курса «Литература» 5-9 классы: авторы Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, - М., «Русское слово», 2016. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

3. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики.  

            4. Учебников: 

 Учебника «Литература» для  5 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. под 

редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО «Русское слово»; 

Учебника «Литература» для  6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. под 

редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО «Русское слово»;  

Учебника «Литература» для  7 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. под 

редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО «Русское слово»; 

 Учебника «Литература» для  8 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. под 

редакцией Г.С. Меркина, - М., ООО «Русское слово»; 

 Учебника «Литература» для  9 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. под 

редакцией С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.И. Чалмаева, - М., ООО «Русское слово»; 

 

 

Количество часов: 5, 6, 9 классы – 3 часа в неделю,7, 8  классы – 2 часа в неделю, 

 

5, 6 классы – 102 часа в год, 7, 8 классы – 68 часов в год, 9 класс - 99 часов в год  

 

 

 

 

Составили: учителя русского языка и литературы  МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 

Яковлева» Александрова А.Н., Волкова И.М., Ефремова С.Г., Кузьмина Н.А., Ефимова 

А.В., Порфирьева В.М., Фёдорова Т.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Планируемые результаты   
Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-

нию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-



ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-

те и на дорогах.  
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тра-

диции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво-

его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты  

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; " вы-

двигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  Обучающийся сможет:  
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  



- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи;  
 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов);  

 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  
Обучающийся сможет:  
 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  



- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 - выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов;  
 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; " выделять явление из общего ряда дру-

гих явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи;  
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные  

- последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  

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



- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм;  
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности);  
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информа-

ционный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды;  
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 



- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; " 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти;  
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; " предлагать альтерна-

тивное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. 

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;  
 - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  
 - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  
Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-



ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Основные направления коррекционной работы: 
1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности 

 

 

 

 

 
 

                                        Предметные результаты 

                                                            5 класс 

1. Введение. 

Обучающийся научится: 

 - объяснять смысл высказываний писателей о роли книги в жизни человека и общества; 

 - понимать духовную ценность содержания книг;  

 - уметь пользоваться структурными элементами книги - «обложка», «титульный лист», 

«форзац», «сноски», «оглавление», «автор», «редактор», «художники – авторы 

иллюстраций», «переплет», «фронтиспис», «оборот титула». «аннотация», «»вклейка», 

«выходные данные»; 

 - применять систему условных обозначений, ориентироваться в учебнике по литературе 

по содержанию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составить сообщение о том, как могут обогатить устную речь произведения русских 

писателей-классиков. 

2. Из мифологии 

 Обучающийся научится:  

 - понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно применять их;  

 - отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 

 - применять различные виды пересказа (близко к тексту, выборочный, краткий); 

 - подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать текст; 

 - создавать словесные иллюстрации к тексту; 

 -сопоставлять несколько мифов и находить общие и отличительные признаки в них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - составить сообщение о том, как может обогатить устную речь мифология не только 

Древней Греции и Рима, но и другого народа; 

 - определять отличие мифа от сказки, легенды от мифа;  
 - подготовить устный рассказ по одной иллюстрации к эпизоду «Одиссей у циклопа 

Полифема», передав внутреннее напряжение героев, их чувства и переживания; 

 

3. Из устного народного творчества 
Обучающийся научится: 

- знать определение «фольклор»;    



- различать произведения малых жанров фольклора (колыбельные песни, пестушки, 

заклички, приговорки, считалки, скороговорки, загадки, пословицы, поговорки);  

- осмысливать понятие «сказка» как повествовательный жанр фольклора; 

- различать сказки по видам (сказки о животных, волшебные, бытовые);  

- выделять и  толковать структурные элементы сказок (постоянные эпитеты, присказка, 

зачин, концовка); 

- определять тему, основную мысль, нравственное и эстетическое содержание волшебной 

сказки; 

- выявлять   народную мораль в характере и поступках героев волшебной сказки; 

- характеризовать сказочных героев по плану, выражать личное отношение к ним; 

- определять роль животных-помощников и чудесных противников в волшебных сказках; - 

знать оценку писателей  героев народных сказок;  

- различать светлый и тёмный мир волшебной сказки; 

- выявлять фантастические элементы и определять их роль в волшебной сказке; 

- определять тему, основную мысль волшебной богатырской сказки; 

- знать особенности сюжета волшебной богатырской сказки;   
- определять сходство и различие бытовой сказки от волшебных сказок и от сказок о 

животных; 

- знать народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных, в 

бытовых сказках;  
- понимать язык произведений устного народного творчества (сжатость, меткость и 

мудрость народной речи); 

- толковать прямой и переносный смысл пословиц, поговорок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать содержание текстов  малых жанров фольклора; 

- сопоставлять отрывки из русских народных сказок  и иллюстрации к ним; 

- использовать при пересказе характерные речевые обороты фольклорной сказки; 

- знать вариативность волшебных  сказок; 

- сравнивать  произведения словесного искусства и его воплощения в изобразительном 

искусстве; 

-  определять оценку автора-народа героев волшебной богатырской сказки; 

- отличать особенности сказывания сказок у различных сказителей-сказочников. 

4. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обучающийся научится: 

- определять основные этапы развития древнерусской литературы; 

- знать понятие «летопись» как жанр древнерусской литературы; 

- уметь находить сходство летописи и фольклора в «Повести временных лет»; 
- давать нравственную оценку поступков героев притчи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять летописный сюжет и его воплощение в изобразительном искусстве; 

- составлять текст с использованием слов притчи 

5. БАСНИ НАРОДОВ МИРА. РУССКАЯ БАСНЯ 

Обучающийся научится: 

 - использовать понятие «эзопов язык» - определять значение терминов «басня», 

«аллегория», «мораль» 
 - сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

 - составлять вопросы по статье учебника; 

 - выразительно читать басню, в том числе по ролям;  

 - характеризовать басенных персонажей;  

 -находить и объяснять мораль басни;  

 - подбирать синонимы к данным ключевым словам;  

 - давать обоснованный развернутый письменный ответ на поставленный вопрос; 

 - рассказывать об истории возникновения басни в России; 

 - определять проблематику басен; 

 - сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, находить в них различия 



и комментировать их; 

 - характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Крылова и С.В. Михалкова в 

процессе сопоставления произведений; 

 - формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом; 

 - выразительно читать басню (в том числе по ролям) и 

участвовать в инсценировании; 

 - готовить сообщение об одном из баснописцев; 

 - участвовать в КТД; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- составить программу вечера, посвящённой басням народов мира 

- подбирать материал для компьютерной презентации и 
редактировать его. 

- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя. 

 

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Обучающийся научится: 

- выявлять поэтизацию образа няни; мотивы одиночества и грусти в стихотворении А.С. 

Пушкина; 
-  определять собирательность образов и событий народных сказок,  мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения; 
- находить сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной;  

- знать систему образов пушкинской сказки; 

- определять  красоту внешнюю и внутреннюю, гармоничность положительных героев  в 

сказке А.С. Пушкина; 

- формулировать народную мораль, нравственность сказки А.С. Пушкина; 

-  определять поэтичность, музыкальность пушкинской сказки; 

- отличать особенности стихотворной речи  (рифма, ритм) от прозаической речи; 

- знать способы рифмовки; 

-  отличать сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в русской 

литературной  сказке; 

- знать историческую основу стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»; 
- передать взгляд рядового участника сражения на историческое событие в стихотворении 

Лермонтова; 
- определять мастерство поэта в создании батальных сцен; 

- выявлять поэтизацию народной жизни, народных преданий в повести Н.В. Гоголя; 
- находить сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического в повести Н.В. Гоголя; 

- знать и объяснять смысл высказываний современников о Н.В. Гоголе; 

- анализировать картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к 

труду взрослых в стихотворении Н.А. Некрасова; 

- давать речевую характеристику персонажей стихотворения Н.А. Некрасова;  
- знать историю создания рассказа И.С. Тургенева «Муму», Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник», А.П. Чехова «Пересолил», «Злоумышленник»; 

 - объяснять высказывание И.С.Тургенева о богатстве и красоте русского языка; 
- формулировать тему родного языка как духовной опора человека в стихотворениях 

И.С.Тургенева; 

- определять проблему нравственности и человеческих взаимоотношений в 

стихотворениях И.С.Тургенева 
- характеризовать героев рассказа И.С. Тургенева по плану, выражать личное отношение к 

ним; 

- объяснять своевольный уход в родную деревню Герасима как  бунт против произвола и 

самодурства барыни; 

- определять роль портретной характеристики  и пейзажа в рассказе И.С. Тургенева; 

- писать сочинение на литературную тему, используя предложенный план; 

- описывать картину весенней природы в стихотворениях А.А. Фета; 



- находить воплощение красоты жизни в красках, звуках  в стихотворениях А.А. Фета; 
- определять идею и сюжет рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», А.П. Чехова 

«Пересолил», «Злоумышленник»;  

- характеризовать героев рассказа Л.Н. Толстого (Жилина и Костылина, Жилина и Дину) 

по плану, выражать личное отношение к ним; 

- понимать бессмысленность и жестокость национальной вражды в рассказе Л.Н. 

Толстого; 
- осознавать идею душевной близости людей из враждующих лагерей в рассказе Л.Н. 

Толстого;  

- знать историю создания рассказа А.П. Чехова «Злоумышленник»; 

- находить примеры отсутствие взаимопонимания двух героев из разных социальных 

слоев в  рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник»; 
- понимать комичность ситуации в  рассказе А.П. Чехова «Пересолил»; 
- давать речевую характеристику персонажей рассказа А.П. Чехова; 

- знать средства выразительности, придающие юмористический пафос произведению; 

- понимать одушевление природных сил в стихотворениях Ф.И. Тютчева; 

- осознавать духовное родство со своей землей в стихотворениях русских поэтов XIX века; 

- знать общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять  отражение исторических событий в баснях И.А. Крылова;  

- формулировать  патриотическая позиция И.А. Крылова; 

-  составлять план характеристики сказочных героев и рассказывать о них по плану, 

выражая личное и авторское отношение к ним; 

- подготовить беседу с одноклассниками на тему «Пушкин и няня»; 

- сопоставлять сюжет о спящей царевне в сказках народов мира; 

-  устно рецензировать выразительное чтение стихотворного и прозаического текста; 

- подбирать к иллюстрациям художников цитаты из текста сказки Погорельского; 

- находить сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения М.Ю. Лермонтова; 

- давать развернутый ответ на проблемный вопрос: «Помогло ли Гоголю увлечение 

театром перевоплощаться в разных героев в процессе работы над рассказами и 

повестями?»  

- определять роль эпитетов в стихотворении Н.А. Некрасова; 

- составить устный рассказ о детях,  изображенных на иллюстрации А.И. Лебедева к 

стихотворению Н.А. Некрасова «Крестьянские дети»; 
- выявлять роль сравнений и  гиперболы  как средство характеристики литературного 

героя в рассказе И.С. Тургенева; 

- выявлять роль изобразительно-выразительных средств языка (эпитеты и метафоры) в 

стихотворениях А.Фета; 
- составлять план характеристики героев рассказа Л.Н. Толстого и рассказывать о них по 

плану, выражая личное и авторское отношение к ним; 

- определять роль речи героев как средство создания комической ситуации в рассказах 

А.П. Чехова; 

 - находить в художественном тексте и характеризовать комические ситуации и комические 

характеры; 

-  подробно пересказывать текст  с использованием художественных средств; 

- выявлять роль олицетворения в стихотворениях Ф.И. Тютчева; 

- выявлять роль эпитетов, сравнений в стихотворениях русских поэтов XIX века; 
- определять стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения; 
- сочинять свои  стихотворения о природе, юмористический рассказ. 
 

7. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Обучающийся научится: 



- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

-  знать значение  терминов «повесть», «сказка», «сказ», «пьеса» 

- находить восприятие прекрасного в рассказе И.А. Бунина: 

- понимать эстетическое и этическое начало в рассказе И.А. Бунина; 

- определять  кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли в рассказе 

И.А. Бунина; 
- определять тему исторического прошлого России и нравственное  содержание рассказа 

И.А. Бунина; 

- характеризовать тематику и проблематику рассказа Л. Андреева «Петька на даче»; 

-  формулировать выводы на основе личных впечатлений от прочитанного; 

-  создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

- находить наиболее значимые эпизоды для характеристики героя; 

- определять художественную идею рассказа; 

- пересказывать произведение А.И.Куприна «Золотой петух» с заменой лица; 

- характеризовать образы и сюжет рассказа; 

- определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 

- готовить устный ответ по цитатному плану; 

-  выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе А.И.Куприна «Золотой 

петух»; 

-  определять неочевидные смысловые связи в произведении (микромотивы и их роль в 

формировании темы рассказа). 

-  выразительно читать стихи А.А. Блока о природе; 

-  давать письменный отзыв о поэтическом тексте; 

- подбирать ключевые слова для ответа; 

-  определять идею стихотворения; 

- создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»; 

- описывать поэтическую  картину малой родины как исток художественного образа 

России в стихотворениях С.А. Есенина; 

 - понимать единство главного героя с природой и  одухотворение природы в рассказе А.П. 

Платонова; 

-  определять  тему жизни как смена радости и грусти, страдания и счастья и нравственное  

содержание рассказа А.П. Платонова; 

- подбирать цитатные примеры, иллюстрирующие оптимистическое восприятие 

окружающего мира рассказчика в произведении А.П. Платонова; 

- отличать  быль и фантастику в рассказе А.П. Платонова; 

-  знать особенности мировосприятия главного героя рассказа А.П. Платонова; 

- различать жанр сказа и сказки; 

- характеризовать героев сказа П. Бажова  (Степана и Хозяйку Медной горы) по 

предложенному плану;  

- подбирать цитатные примеры,  иллюстрирующие честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя сказа П. Бажова, его  стремление к совершенному 

мастерству; 

- отличать реальность и фантастику в сказе П. Бажова; 
-  знать сюжет, композицию,  автобиографичность рассказа Астафьева; 

- оценивать бесстрашие, терпение, любовь к природе, находчивость  и поведение главного 

героя в экстремальных обстоятельствах в рассказе Астафьева; 

- давать характеристику героя рассказа Астафьева по предложенному плану; 

 - сопоставлять текст художественного произведения Е. Носова «Как патефон петуха от 

смерти спас» с картиной, имеющей относительную тематическую близость с 

произведением; 
- выбирать форму участия в творческом проекте; 

- описывать пейзажные зарисовки и обобщённый образ России в стихотворениях русских 

поэтов; 
- сопоставлять образы волшебных сказок и русской природы в лирических 



стихотворениях; 

- знать образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей; 

- читать наизусть стихотворные лирические произведения о  родной природе; 

- понимать стихотворное произведение как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать идейное содержание, проблематику рассказа И.А. Бунина  через анализ 

текста; 

-  подробно пересказывать текст  с использованием художественных средств; 

- определять роль портретной характеристики и пейзажа в повести  В.Г. Короленко;  

- подготовить инсценированное чтение сцены из III и IV главы повести  В.Г. Короленко; 
- анализировать особенности поэтического языка С. А. Есенина; 

- определять своеобразие языка, интонации сказа П. Бажова; 

-  сопоставлять сюжет сказа  П. Бажова  и его воплощение в иллюстрациях мастеров 

Палеха;  
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте; 

- определять роль творческого вымысла в литературном произведении;  

- сопоставлять реальные и фантастические элементы рассказа А.П. Платонова; 

- определять роль пейзажа в рассказе В Астафьева; 

- объяснять становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций в рассказе Астафьева; 

- определять роль изобразительно-выразительных средства языка (эпитеты, сравнения, 

метафоры) в стихотворениях поэтов XX века о Родине, родной природы и о себе и в 

юмористическом стихотворном тексте. 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Обучающийся научится: 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- рассказывать о жизни и необычайных приключениях Робинзона Крузо;  

- понимать значение жанра романа в истории литературы; 

- характеризовать героя романа Дефо по предложенному плану; 

- определять тему силу человеческого духа, гимна неисчерпаемым возможностям человека 

и нравственное  содержание произведения Д. Дефо; 
- определять символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена; 

- знать композицию сказки Андерсена; 
- характеризовать героев сказки Андерсена по предложенному плану; 

- объяснять противопоставление красоты внутренней и внешней в сказках Андерсена; 

- находить олицетворение добра и зла в сказках Андерсена; 

- определять идею сказки Андерсена; 
- знать героев сказки Андерсена, олицетворяющих  «мир труда, вдохновения, мужества»; 
- выделять причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций в произведении  Марка Твена; 

- определять тему изобретательности в играх как умение сделать окружающий мир 

интересным в произведении  Марка Твена; 
- характеризовать героев произведения  Марка Твена (Тома и Гека, Тома и Бекки) по 

предложенному плану; 
- описывать внутренний мир героев М. Твена; 

- рассказывать о творчестве Марка Твена; 

- определять тему  взросления подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших, в «Сказании о Кише»   Д. Лондона; 

 - объяснять уважение взрослых по отношению к подростку в произведении   Д. Лондона; 

- характеризовать героя произведения  Д. Лондона (смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства и т.д.) по предложенному 

плану; 



- рассказывать о  мастерстве писателя Джека Лондона в изображении экстремальных 

жизненных ситуаций; 
- определять драматизм и оптимизм книги о северном мальчике; 

 -  составлять вопросы для литературной викторины по произведению А. Линдгрен 

«Приключения Эмиля из Леннеберги»; 

-  готовить книжную выставку к уроку; 

-  выделять главное в прослушанном сообщении; 

-  актуализировать знания в ходе проведения викторины; 

-  готовить сообщение о мультипликационных фильмах, 

созданных на основе произведений А. Линдгрен. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать  душевное состояния героя с помощью   «Дневника» Робинзона 

Крузо;  

- дать развернутый устный ответ на вопрос: почему роман Дефо стал одним из самых 

читаемых произведений мировой литературы? 

- составить устный рассказ о робинзонаде в литературе и киноискусстве; 

- писать письменный отзыв об иллюстрациях к сказке Андерсена «Соловей»; 

- определять обличение зла и торжество добра через анализ текста сказки Андерсена; 

- дать развернутый ответ на вопрос: почему мальчишки завидовали Тому? 

- объяснять свое понимание причины благодарной память соплеменников о Кише; 

- выявлять мастерство Д. Лондона в поэтическом изображении жизни северного народа; 

- писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении. 

 

 

6 класс. 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

Обучающийся научится: 

- объяснять смысл высказываний писателей о роли книги в жизни человека и общества; 

- знать понятия «автор», «литература», «писатель», «читатель»;  

-  формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; 
- характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 

- формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни 

человека и общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составить сообщение о том, как выбирать и читать книги 

  2.  ИЗ МИФОЛОГИИ. 
 Обучающийся научится: 
- составлять цитатный план мифов »Пять веков», «Яблоки Гесперид»; 
- выразительно читать фрагменты мифов; 

- находить нужную информацию в учебнике; 

- выявлять художественную идею мифа; 

- готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных в других видах 

искусства; 

- самостоятельно находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе в 

Интернете; 

- формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития литературы и 

искусства; 

- подбирать материал для книжной выставки и создавать 

экспозицию; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- готовить и проводить экскурсию по выставке; 

- участвовать в коллективных формах исследовательской деятельности. 

 

 



3. ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.. 

Обучающийся научится: 

 - знать и пользоваться терминами «устная народная проза», «предание», «гипербола», 

«героический эпос», «легенда»;  
- определять жанровое своеобразие преданий, легенд, эпоса народов России; 

- составлять устный рассказ об исторических  событиях и их изображение на бытовом 

фоне, переданных в преданиях; 

- характеризовать героев произведений устного народного творчества по предложенному 

плану; 

 

 -  готовить художественный пересказ сказки «Солдат и смерть»; 
-  исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра; 

- выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки  «Сказка о молодильных 

яблоках»; 

- готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками 

(структура волшебной сказки; сказка в других видах искусства; сказка и миф и т.д.); 

- представлять материал в табличном виде; 

- сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке; 
 - готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи 

в творчестве русских художников». 

 

4. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Обучающийся научится: 

- знать определения «летопись», «сказание», «воинская повесть» , «поучение» как жанры 

древнерусской литературы; 

- отличать исторические события и вымысел в произведениях древнерусской литературы; 

- давать нравственную оценку поступков героев сказания 

- анализировать монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном 

подвиге в драме А.С. Пушкина «Борис Годунов»;  

- формулировать тему истины как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям  в драме А.С. Пушкина «Борис Годунов»; 

 -  характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 
-  характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

- пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

- составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 

- формулировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; 

- готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»; 

-  в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях 

края и их отражении в древнерусской литературе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и выделять  отражение народных идеалов сказания (патриотизма, ума, 

находчивости);  

- проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской 

литературы; 

- характеризовать жанры древнерусской литературы; 

- передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам 

произведений. 

 

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Обучающийся научится: 

- составлять краткий рассказ о жизни М.В. Ломоносова с использованием справочной 



литературы; 

- находить цитатные примеры из стихотворений, иллюстрирующие понятия «аллегория», 

«иносказание», « композиция», «рифма»; 

-   определять ведущий мотив в стихотворении «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» 

М.В. Ломоносова; 

 - сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и формулировать 

вывод; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на 

материале произведений живописи и скульптуры и статей учебника. 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Обучающийся научится: 

- определять значение терминов «элегия», «баллада», «фантастика», « риторический 

вопрос, «послание», «ямб», «хорей», «дактиль», «амфибрахий», «анапест», «строфа», 

«стопа», «ритм», «рифма», «композиция», «сюжет», «роман»; «антитеза», «ирония» 

«инверсия», «метафора»; 
- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы;  
-  выявлять и характеризовать признаки баллады В.А. Жуковского «Светлана»; 

-  выразительно читать балладу; 

- характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему стихотворениях и 

воссозданный на картинах русских художников; 

- составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод.  

- объяснять мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни в 

стихотворениях «Зимнее утро», «Зимний вечер»  А.С. Пушкина; 

-  выразительно читать лирические стихотворения А.С. Пушкина; 

- готовить выставку, посвященную А.С. Пушкину; 

-  определять двусложные размеры стиха; 

-  составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

-  выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 

-  участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском экзамене»; 

-  составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

- знать историю создания романа А.С. Пушкина «Дубровский»; 
- объяснять изображение русского барства в романе А.С. Пушкина; 

- характеризовать героев романа А.С. Пушкина, давать их сравнительные характеристики; 

- анализировать эпизод «Владимир в Кистеневской роще», сцену пожара в усадьбе,  

пребывание Дубровского в Покровском, историю  Глобовой, сцену  объяснение 

Дубровского с Машей, сцену объяснения Маши с отцом, эпизод «Последняя встреча 

Маши и Дубровского» по предложенному плану; 

- объяснять обстоятельства, заставившие Владимира Дубровского стать разбойником; 

- определять тему гнев и возмущение крестьян произволом судейских чиновников и 

нравственное содержание романа А.С. Пушкина; 

- формулировать тему чести и верности данному слову как главные ценности в романе 

А.С. Пушкина «Дубровский»; 
- знать особенности композиции и сюжета романа А.С. Пушкина «Дубровский»; 

-  выявлять авторскую характеристику героев романа А.С. Пушкина; 

- писать сочинение по произведению А.С. Пушкина по предложенному плану; 

- определять тему одиночества и тоски, любови поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи»;  
- объяснять проблему двух судеб, двух характеров в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Листок»;   

- объяснять мотив одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова; 

- определять тему недовольства собственной судьбой, чувства и эмоции лирического героя 

в стихотворениях М.Ю. Лермонтова; 
 - подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 



- выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. Лермонтова; 

- самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению 

и выражению авторской позиции по своему плану; 

- находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

-  сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова и 

формулировать вывод; 

-  определять трехсложные размеры стиха; 

-  составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 

 - характеризовать авторскую оценку образа Тараса Бульбы; 

-  оценивать речь Тараса  о боевом товариществе; 

- формулировать тему величия подвига во имя служения Родине в повести Н.В. Гоголя; 

- описывать  мужество и самоотверженность казаков в бою под Дубно в повести Н.В. 

Гоголя; 

- давать сравнительную характеристику двух братьев в повести Н.В. Гоголя по 

предложенному плану; 

- понимать стремление запорожцев к воле и свободе, их преданность отечеству; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения 

на литературную тему по повести Н.В. Гоголя; 

 - рассказывать о творческой истории рассказа «Бирюк», стихотворения «В дороге» И.С. 

Тургенева; 
-  определять авторский замысел; 

-  давать характеристику прочитанному; 

-   формулировать художественную идею; 

- давать портретную характеристику персонажей рассказа И.С. Тургенева «Бирюк» по 

предложенному плану; 

 - описывать изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк»; 

- характеризовать главного героя рассказа И.С. Тургенева «Бирюк»; 

-  отличать трехсложные размеры стиха от двусложных; 

-  письменно характеризовать стихотворный текст Н. Некрасова; 

-  выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

-  формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 

-  формулировать художественную идею произведения; 

-  готовить сообщение о творчестве одного из художников передвижников; 

-  писать сочинение с предложенным финалом; 

-  писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в эпиграфе; 

-  объяснять понятие «коллективный портрет»;  
- знать историю создания повести Л.Н. Толстого «Детство»; 

- определять  особенности жанра автобиографической повести; 

- различать образы рассказчика и автора-повествователя в повести Л.Н. Толстого; 

- определять тему взаимоотношения детей и взрослых в повести Л.Н. Толстого; 

- оценивать систему персонажей повести Л.Н. Толстого по предложенному плану; 

- объяснять роль близких людей в становлении и формировании личности ребенка в 

повести Л.Н. Толстого;   

- описывать проявление чувств героя, беспощадность к себе, стремление к 

самосовершенствованию в повести Л.Н. Толстого;   

- определять толстовскую идею стремления к совершенствованию, к единению людей в 

любви, проявившиеся в главах повести Л.Н. Толстого «Maman» и «Детство»; 

 - сопоставлять героев повести В.Г. Короленко (отец и сын) по предложенному плану; 
- определять  тему взаимопонимания как основы отношений в семье и нравственное  

содержание повести В.Г. Короленко; 

- подбирать цитатные примеры,  иллюстрирующие доброту и сострадание героев повести 

В.Г. Короленко;  

- сопоставлять жизнь детей из богатой и бедной семей в  повести В.Г. Короленко по 

предложенному плану; 



- описывать образ серого, сонного города в  повести В.Г. Короленко; 

- подбирать цитатные примеры,  иллюстрирующие равнодушие окружающих людей к 

беднякам; 

-  определять основную мысль и идею произведения В.Г. Короленко; 

- знать композицию повести В.Г. Короленко; 

- определять понятия о комическом и комической ситуации в рассказе Чехова «Толстый и 

тонкий»; 
- знать композиционные особенности юмористического рассказов Чехова «Толстый и 

тонкий», «Шуточка»; 

- формулировать тему высмеивания чинопочитания, лицемерия, отсутствия человеческого 

достоинства в рассказе А.П. Чехова  «Толстый и тонкий»; 
- определять особенности портретной характеристики героев рассказа А.П. Чехова  

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять роль интонации как средство выражения поэтической идеи; 

- создавать небольшие устные сочинения «Вьюга ночью», «Морозное солнечное утро»; 

- определять пародирование романтических тем и мотивов в повести А.С. Пушкина;  

- выявлять роль природы в передаче душевного состояния героя в романе А.С. Пушкина; 

- подготовить развернутые читательские отзывы о прочитанных произведениях А.С. 

Пушкина; 

- определять роль  сравнения, приема антитезы как основы построения стихотворений 

М.Ю. Лермонтова; 

- выявлять особенности поэтической интонации в стихотворениях М.Ю. Лермонтова; 

- выявлять роль художественных средств выразительности в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова;  

- выявлять сходство героев –запорожцев с былинными богатырями в повести Н.В. Гоголя; 

- определять истоки героизма Остапа и предательства Андрия в повести Н.В. Гоголя; 

- выражать отношение В.Г. Белинского к повести Н.В. Гоголя как «поэмы о любви к 

родине»; 
- определять особенности изображения людей и природы в повести Н.В. Гоголя; 

- анализировать речь героев рассказа А.П. Чехова как источник юмора; 
- определять роль художественной детали как источника юмора в рассказах А. П. Чехова; 

- выявлять роль художественных средств, передающих различные состояния в пейзажной 

лирике; 

- сопоставлять стихотворные тексты пейзажной лирики с полотнами русских художников 

и романсов русских композиторов; 

 - подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 
- участвовать в коллективном творческом проекте. 

 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Обучающийся научится: 

 - описывать лирический сюжет в пейзажной лирике И.А. Бунина; 
-  выражать эмоциональное состояние лирического героя с помощью картин природы; 

- описывать родную природу в стихотворениях русских поэтов XIX века; 

 - выделять особенности сюжета и композиции рассказа И.А. Бунина «Лапти»; 
- формулировать тему самопожертвования взрослых ради благополучия ребенка в рассказе 

И.А. Бунина «Лапти»; 

- находить примеры милосердия, смелости, широты и чистоты души русского народа в 

рассказе И.А. Бунина «Лапти»; 

-  давать письменный отзыв об эпизоде рассказа И.А. Бунина «Лапти»; 

-  выполнять художественный пересказ текста; 

- находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного 

материала характеризовать второй план художественного произведения; 

 -  готовить устный рассказ по заданному началу рассказа А.И. Куприна «Белый пудель»; 

-  составлять письменный отзыв об эпизоде рассказа А.И. Куприна «Тапер»; 



- выявлять особенности речи героев; 

- характеризовать художественную идею произведения; 

-  подбирать заглавия к частям рассказа А.И. Куприна «Белый пудель»; 

-  готовить художественный пересказ текста; 

-характеризовать картины русских художников. 

 -  составлять устный отзыв о стихотворениях С.А. Есенина «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано…»; 
-проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем теме; 

- готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. 

Есенина; 

- отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; 

- с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ «Кладовой 

солнца» М.М. Пришвина; 

- определять конфликт  сказки- были; 

 - создавать сочинение-зарисовку; 
-  находить элементы фабулы в произведении;  

-  определять тему Родины в поэзии Н.М. Рубцова; 

- формулировать тему человека и природы в стихотворении Н.М. Рубцова «Звезда полей». 
-  определять тему стихотворений Анны Ахматовой; 

- выразительно читать наизусть стихи о родной природы поэтов XX века; 
- описывать образы родной природы в пейзажной лирике поэтов XX века; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать различные формы выражения авторской отношения к героям в рассказе 

И.А. Бунина «Лапти»; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий в  рассказе А.И. 

Куприна; 

- раскрыть символическое содержание пейзажных образов в сказке-были А.П. Платонова; 

-  выявлять  средства художественной выразительности и их роль в передаче 

эмоционального состояния лирического героя в А.А. Блока; 

- определять элементы интонации (фразовые ударения,  паузы и мелодика речи) в передаче 

эмоционального состояния лирического героя; 

 - готовить материалы для вечера поэзии С.А. Есенина; 

 - находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре 

произведения; 

-  объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

-  отбирать материал для альбома-презентации по сказке-были «Кладовая солнца»; 

-  внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту.  
 

7. Из поэзии о Великой Отечественной войне  
 

Обучающийся научится: 

 - определять тему любови к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний в 

стихотворении К.М. Симонова; 
- формулировать тему воспоминаний о суровых годах войны в стихотворении Д.С. 

Самойлова; 

 -  выразительно читать лирические стихотворения о войне; 

- объяснять понимание нравственных проблемы рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой»;  

- характеризовать героев рассказа В.П. Астафьева по предложенному плану 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - выразительно читать стихотворение К. Симонова, передав интонацией  горечь и боль 

бойцов, вынужденных отступать и оставлять врагу села и города; 
- выразительно читать стихотворение Д.С. Самойлова наизусть, передав чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений; 



- определять роль юмор в рассказе В.П. Астафьева; 

- выявлять особенности использования народной речи в рассказе В.П. Астафьева; 

- выявлять отличительные черты характера лирического героя в тихой лирике Рубцова. 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Обучающийся научится: 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 
- находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 
 -  пересказывать эпизод с заменой лица; 

-  выразительно читать восточную сказку;  
-  сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм;  

-  формулировать выводы;  

- готовить художественный пересказ;  

-  устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета;  
-  выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики рассказа О. Генри  

«Вождь краснокожих»; 

 -  находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и персонажа; 

 -  определять пафос произведения;  

-  осуществлять художественный пересказ;  
 - характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа Д. Лондона  «Любовь 

к жизни»;  

-  соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

 

 - формулировать тему жертвенности во имя любви в новелле О. Генри «Дары волхвов»; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

-  отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока; 

- находить основные признаки «бродячего» сюжета в сказке братьев Гримм;  - определять 

смешное и возвышенное в новелле О. Генри «Дары волхвов»;  

- определять ведущий художественный прием;  - находить отличительные признаки 

новеллы;  

- самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств  

произведения. 

-  сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 

 -  готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Дж. 

Лондона 

 

7 класс. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
Обучающийся научится: 

- понимать взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении; 

- объяснять смысл высказываний писателей о труде писателя, об отношении к 

несовершенству мира и стремлении к нравственному и эстетическому идеалу; 

- понимать важность вдумчивого и осмысленного чтения книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять сообщение на тему «Советы читателю». 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обучающийся научится: 

- знать и пользоваться терминами «устная народная проза», «предание», «гипербола», 

«героический эпос», «былина», «пословица», «поговорка»;  

- определять жанровое своеобразие преданий, былин, эпических поэм; 

- составлять устный рассказ об исторических событиях и их изображение на бытовом 

фоне, переданных в преданиях; 
- характеризовать героев произведений устного народного творчества по предложенному 

плану; 

- формулировать тему воплощения нравственных свойств русского народа, прославление 



мирного труда в русских былинах; 

- знать тематическое различие киевского и новгородского цикла былин; - знать понятие 

«обрядовый фольклор»;  

- различать произведения календарного обрядового фольклора (колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни);  

- понимать язык произведений устного народного творчества (сжатость, меткость и 

мудрость народной речи); 

- толковать прямой и переносный смысл пословиц, поговорок 

- понимать меткость и точность, краткость и выразительность народной речи. В 

пословицах и поговорках; 
- определять  прямой и переносный смысл пословиц народов мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать текст предания, сохранив особенности языка повествования; 

- определять своеобразие былинного стиха; 

- выявлять роль гиперболы в создании образа героя; 

- подготовить рассказ с использованием  пословиц на избранную тему; 

- проводить сопоставительный анализ пословиц разных стран мира на общую тему. 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

Обучающийся научится: 

- знать и пользоваться терминами «летопись», «житие»;  

 -  сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников ХIХ века на 

сюжеты произведений древнерусской литературы; 

- рассказывать о  формировании традиции уважительного отношения к книге; 

- определять жанровое своеобразие  житие;   
- формулировать тему внимания к личности, гимна любви и верности героев жития.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подготовить устное сообщение на тему «Произведения литературы о любви и верности, 

преодолевших испытания, близкие «Повести о Петре и Февронии Муромских»; 

- определять структурные и образно-выразительные признаки произведений литературы 

Древней Руси. 

4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Обучающийся научится: 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя с использованием справочной литературы; 

-  определять жанровое своеобразие оды как жанра классицизма; 

- объяснять  уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов; 
- определять  патриотизм и  призыв к миру в оде М.В. Ломоносова; 

- формулировать тему признания труда, деяний на благо Родины как важнейшей черты 

гражданина в оде М.В. Ломоносова; 

- объяснять размышления о смысле жизни, о судьбе в стихотворениях Г.Р. Державина;  

- определять тему необходимости свободы творчества в стихотворениях Г.Р. Державина. - -  

определять тему и мотивы комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

 -характеризовать образы комедии; 

 - выразительно читать по ролям;  

 - находить черты классицизма в комедии; 

 - работать с рефлексивной таблицей; 

 - формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подготовить «Похвальное слово Ломоносову – поэту, ученому, общественному деятелю», 

включив цитаты из произведений поэта; 

 - подготовить «Похвальное слово Державину – поэту  и гражданину», включив цитаты из 

стихотворений поэта; 

 - самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый материал о 

жизни комедии на сцене, в кино, в изобразительном и монументальном искусстве; 
 - характеризовать систему изобразительных средств комедии; 

 -  проводить исследовательскую работу с текстом. 



5. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 Обучающийся научится: 

- знать значение терминов  «повесть», «стихотворение в прозе», «автобиографическое 

произведение», «поэма», «портретная характеристика», «пейзаж», «ирония», «сатира», 

«гротеск»; 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- знать  интерес А.С. Пушкина к истории России; 

 - определять мастерство А.С. Пушкина в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат; 

- выявлять выражение чувства любви к Родине в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник»; 

- сопоставлять двух полководцев (Петра I и Карла XII) по предложенному плану; 

- знать летописный источник «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина; 
- определять особенности композиции «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина; 

- понимать смысл сопоставления Олега и волхва в произведении А. С. Пушкина; 

-  определять жанровую специфику поэмы об историческом прошлом Руси; 

- описывать  картины быта XVI века, определять их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы М.Ю. Лермонтова; 
- объяснять  смысл столкновения Калашникова с Киребеевичем и Иваном Грозным в 

поэме М.Ю. Лермонтова; 

- характеризовать готовность главного героя стоять за правду до конца в поэме М.Ю. 

Лермонтова;  

- определять особенности сюжета поэмы М.Ю. Лермонтова; 

- оценивать героев поэмы М.Ю. Лермонтова с позиций народа; 

-  характеризовать образы гусляров  поэмы М.Ю. Лермонтова; 

- выразительно читать наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова; 
- формулировать тему воспоминания об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

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

образом природы и её проявлений в стихотворениях М.Ю. Лермонтова; 
- оценивать готовность лирического героя ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое на земле в стихотворениях М.Ю. Лермонтова; 
 - характеризовать образ «маленького человека» в литературе; 

 - давать характеристику  потере Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие) в повести Н.В. Гоголя;  

- раскрывать  образ шинели как последнюю надежду согреться в холодном мире;  

- формулировать тему незлобивости мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества, в повести Н.В. Гоголя; 

- описывать Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя;  

-  знать историю создания стихотворения Н.А. Некрасова «Размышление у парадного 

подъезда»; 

- определять тему горькой судьбы народа в стихотворении Н.А. Некрасова;  
- определять тему народных бедствий и страданий в стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога»; 

- объяснять преклонение лирического героя перед небывалым терпением и стойкость 

народа в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога»; 

- формулировать тему гордости поэта за созидательный труд народа  в стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная дорога»; 

- характеризовать мечту Н.А. Некрасова о «прекрасной поре» в жизни народа;  

- знать сочетание реальных и фантастических картин в стихотворении Н.А. Некрасова; 

- выявлять особенности композиции стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога»; 

- понимать осмеяние нравственных пороков общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина; - 

описывать паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика в сказке 

М.Е.Салтыкова-Щедрина;   

- понимать причины осуждения покорности мужика в сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина;  - 

находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 



 -  характеризовать образ писателя по фотографии; 

 - составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

 - определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

 - знать историю создания сказа Н.С. Лескова «Левша»; 

 - определять жанровое своеобразие произведения Н.С. Лескова; 

 - объяснять тему гордости писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм 

в сказе «Левша»; 

 -  выявлять  горечь от униженного и бесправного положения народа и безответственного и 

преступного отношения к народу со стороны царских чиновников в сказе «Левша»; 

- рассказывать о поддержке Левшой и его товарищами  Платова и с ним всей России;  

- описывать  работу трех мастеров-оружейников  в сказе «Левша»; 

- характеризовать Левшу по предложенному плану; 

- знать приемы сказочного повествования в сказе;  
- определять особенности лирики Ф.И. Тютчева; 

 - созерцание природы, запечатлевающее противоречивые чувства в душе поэта; 

- объяснять идейный смысл стихотворения Ф.И. Тютчева  

- определять чувственный характер лирики А.А. Фета и её утончённый психологизм; 

- выявлять роль природы как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом 

для искусства в лирике А.А. Фета; 

- выявлять поэтическое изображение родной природы в стихотворения русских поэтов 

XIX века; 
- формулировать тему веры в русский народ и в его возможности в стихотворения русских 

поэтов XIX века; 

- определять воспевание скромной красоты родного края в стихотворения русских поэтов 

XIX века; 

 - формулировать тему осмеяния трусости и угодничества  в рассказе А.П. Чехова 

«Хамелеон»; 
- объяснять смысл названия рассказа А.П. Чехова «Хамелеон»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать авторское отношение к героям в поэме А.С. Пушкина «Полтава»; 

- определять  своеобразие языка «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина; 

- выявлять художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси «Песни о вещем 

Олеге» А. С. Пушкина; 
- анализировать авторское отношение к изображаемому в поэме М.Ю. Лермонтова; 

- выявлять связь поэмы М.Ю. Лермонтова с произведениями устного народного 

творчества; 

- определять  своеобразие языка и стиха поэмы М.Ю. Лермонтова; 
- подготовить устный развернутый ответ по теме «Мой Лермонтов»; 

 - определять роль фантастики в художественном произведении; 

- дать оценку фантастическому финалу повести Н.В. Гоголя «Шинель»; 
- определять художественные особенности рассказа И.С. Тургенева и мастерство писателя 

в изображении пейзажа; 

- подготовить устное рассуждение «О богатстве материальном и душевном» на основе 

прочитанных  стихотворений в прозе И.С. Тургенева; 

 - выявлять роль пейзажа в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога»; 
- определять значение эпиграфа, диалога-спора, риторических вопросов в стихотворении 

Н.А. Некрасова «Железная дорога»; 

- определять виды рифм и способы рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха 

(на примере изучаемых стихотворений); 

- определять стилистические особенности повествования в стихотворениях Н.А. 

Некрасова; 
- выявлять роль риторических вопросов и восклицаний в стихотворении Н.А.Некрасова; 
- выявлять роль сатиры, гротеска,  иронии в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина;   

- определять роль внутреннего монолога как способа передачи  изменений душевного 

состояния героя  в повести Л.Н. Толстого;  



 - составлять устный рассказ о музее Н.С. Лескова в Орле; 

- определять комический эффект, создаваемый игрой слов, в сказе «Левша» Н.С. Лескова;  

- выявлять роль слов народной этимологии, смешение смыслов в искаженных словах в 

сказе «Левша» Н.С. Лескова; 

 - выявлять сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы в стихотворениях Ф.И. Тютчева; 
- описывать мимолётное и неуловимое как черты изображения природы в лирике 

А.А.Фета;  

- определять роль красок и звуков в пейзажной лирике; 

-  выявлять художественные средства выразительности, передающие внутреннее 

состояние лирического героя (ритм, рифма, эпитеты, сравнения, метафоры) в 

стихотворения русских поэтов XIX века. 

- определять виды рифм и способы рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха 

(на примере изучаемых стихотворений). 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Обучающийся научится: 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- определять автобиографический характер повести М. Горького «Детство»; 

- находить примеры  изображения «свинцовых мерзостей жизни» в повести М. Горького 

«Детство»; 
- оценивать систему персонажей (Дед Каширин, Алёша, бабушка, Цыганок,  Хорошее 

Дело) по предложенному плану; 

-  объяснять изображение быта и характеров в  повести М. Горького «Детство»; 
- понимать веру М. Горького в творческие силы народа; 

- определять романтизм как литературное направление; 
- характеризовать  Данко как героя-одиночку, готового на  самопожертвование ради 

благополучия соплеменников; -  определять темы и мотивы лирического стихотворений 

И.А. Бунина; 
 - проводить лексический анализ лирического текста; 

  - устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства (музыка, 

живопись); 

 -  выявлять художественную идею произведения;  

 -  характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе «Кукушка»; 

 - определять ведущий мотив рассказов А.И. Куприна «Куст сирени», «Allez! » ; 

 - характеризовать тематику произведений;  

 - составлять цитатный план произведения;  

 - сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и проблематике 

рассказам А.И. Куприна;  
 - определять  авторскую позицию о роли поэта в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»;  

- выявлять своеобразие стихотворного  словотворчества Маяковского; 

- выражать душевные настроения, состояние человека через описание картин природы в 

стихах  С.А. Есенина; 

 - определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

- устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее 

творчеством других писателей. 

- сопоставлять рассказ «Москва-река» М.М. Пришвина с ранее изученными 

произведениями писателя и устанавливать инвариантные связи; 

-  сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с изученными рассказами И.С. 

Шмелева и М.М. Пришвина; 
 - формулировать художественную идею произведения К.Г. Паустовского «Мещорская 

сторона»; 

 - характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 



-  характеризовать выразительные средства стихотворения Н. Заболоцкого; 
- пересказывать интервью с художником О.Г. Верейским о творчестве А.Т. Твардовского; 

- объяснять философские размышления А.Т. Твардовского о скоротечности жизни 

человека; 

- пересказывать интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны; 

- формулировать тему героизма, патриотизма, самоотверженности, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны; 
 - описывать жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

А.Т. Твардовского; 

- формулировать тему служения Родине в поэме А. А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»; 

- определять новаторский характер Василия Тёркина как сочетание крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны; 
- описывать  картины жизни воюющего народа в произведении А.Т. Твардовского; 

- выявлять реалистическую правду о войне в поэме А.Т. Твардовского; 

- определять композицию поэмы А.Т. Твардовского; 
- знать оценку поэмы А.Т. Твардовского в литературной критике; 
- объяснять традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней в стихах и 

песнях о Великой Отечественной войне; 

- определять героизм воинов, защищающих свою Родину  в стихах и песнях о Великой 

Отечественной войне;  
- выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №…»; 

 - участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?» - 

выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о малой родине» 

В.М. Шукшина; 

 - готовить материалы для проведения заочной экскурсии по малой родине В.М. Шукшина; 

 - формулировать тему человеческой открытости миру как синоним незащищенности, 

«странного» героя в литературе в рассказах В. Шукшина; 

- подбирать материал для литературно-музыкальной композиции  «Поэты 20 века о 

России» и участвовать в ней. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подготовить устный развернутый ответ на вопрос: удалось ли  М.Горькому раскрыть 

характеры героев повести «Детство»? 

 - выявлять роль пейзажных зарисовок в рассказе И.А. Бунина ;  

- давать сравнительную характеристику  Николая и Веры Алмазовых  в рассказе Куприна 

«Куст сирени»; 

 - определять ритмико-метрические особенности стихотворения, представляющие 

тоническую систему стихосложения; 

- определять сходство и различие образов лирического героя и автора в стихотворениях В. 

Маяковского; 

 - объяснять лирические размышления о жизни, быстро текущем времени в песнях на  

слова русских поэтов XX века. 
- определять роль портрета как средства характеристики романтического героя; 

проводить экскурсию по книжной выставке, посвященной И. Шмелеву;  

- готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий, 

прочитанных произведений); 

- выражать личное отношение о размышлениях А.Т.  Твардовского о взаимосвязи человека 

и природы, о неразделимости судьбы человека и народа;  

- оценивать поэму А. А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как   поэтическую 

энциклопедию Великой Отечественной войны; 
-  определять особенности юмора и  языка  поэмы А. А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин»; 

- оценивать восприятие читателями-фронтовиками поэмы А. А.Т. Твардовского; 

- анализировать призывно-воодушевляющий характер военных песен, отражение в них 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата; 



- определять ритмы и образы военной лирики; 

 - выявлять особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников; 
- сопоставлять общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами; 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Обучающийся научится: 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- знать значение терминов «романтическое стихотворение»,  «фантастический рассказ», 

«японские хокку»;  

- определять особенности творчества Роберта Бёрнса;  
- объяснять представления народа о справедливости и честности в стихотворении 

Р.Бёрнса; 
- определять жанровые особенности хокку;  

- объяснять изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота времён года в хокку; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять  народно-поэтический характер произведения Р. Бёрнса; 

- описывать поэтическую картину хокку, нарисованную одним-двумя штрихами; 

- подготовить устный развернутый ответ по теме «Фантастика в художественной 

литературе»;  

- выявлять утверждение всечеловеческих истин в сказке Сент-Экзюпери; 

 - определять тему мечты о естественном отношении к вещам и людям произведении 

Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 

- понимать нравственное содержание сказки Сент-Экзюпери (чистота восприятия мира - 

величайшей ценность). 

 

 

1.  

2.  

8 класс. 

1. Введение. 
Обучающийся научится: 

- характеризовать структуру учебника и его содержание; 

- высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных 

произведений, самостоятельно прочитанных учащимися; 

- определять сущность понятий творчество, творческий 

процесс; 

- давать письменный ответ на вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять сущность понятий творчество, творческий 

процесс; 

- давать письменный ответ на вопрос. 
 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обучающийся научится: 

- знать значение терминов «народная песня», «частушка», «предание»; 

- определять жанровое своеобразие преданий, народных песен, частушек; 

- объяснять отражение жизни народа в народной песне, в частушках; 

- знать  разнообразие тематики частушек; 

- характеризовать образы Ивана Грозного и Степана Разина в народных преданиях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять сходство и различия народных исторических песен и былин, преданий и 

народных сказок; 

- характеризовать особенности поэтики частушек; 



- отличать отголоски реальных исторических событий и  народной фантазии в предании. 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

Обучающийся научится: 

Обучающийся научится: 

- знать значение терминов «житие», «воинская повесть», «сатирическая повесть» как 

жанры древнерусской литературы; 

- формулировать тему защиты русских земель от нашествий и набегов врагов  в «Житие 

Александра Невского»; 

- давать нравственную оценку бранным подвигам Александра Невского и духовному 

подвигу самопожертвования; 

- находить художественные особенности воинской повести и жития; 

- определять   картину русской истории в воинской повести; 

- выявлять изображение действительных и вымышленных событий как  главное 

новшество литературы XVII века;  

— выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 

— характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской 

литературе и изобразительном искусстве. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику князя Александра с использованием художественных средств 

повести; 

- характеризовать особенности житийного жанра; 

- определять тематику житийных произведений; 

4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Обучающийся научится:  
- определять значение непонятных слов по контексту или 
с помощью словаря; 
- интонировать и выразительно читать оду; 
- определять мотивы стихотворения и его художественную 
идею; 

- характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и 

портретов писателя, созданных русскими художниками; 

-характеризовать сюжетную линию повести; 

- осуществлять художественный пересказ текста; 

- выразительно читать монологи героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать 

микровыводы; 

- готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

 

- составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

- определять отличие сентиментализма от классицизма; 

- писать сочинение по личным впечатлениям. 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

 Обучающийся научится: 

- знать значение терминов «басня», «романтизм», «реализм», «дума»,  «историзм», 

«повесть», «рассказ», «романтическая поэма», «комедия», «портретная характеристика», 

«художественная деталь», «пейзаж»; «ирония», «сатира», «юмор», «фантастика», 

«гротеск», «эзопов язык», «пародия», «контраст», «антитеза», «психологизм»; 
- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

 

- объяснять критику вмешательства императора Александра в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года в басне И.А. Крылова; 

- объяснять оценку думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева современниками; 



- формулировать историческую тему думы «Смерть Ермака»; 
- характеризовать образ Ермака как главного герой думы;  
- формулировать тему расширения русских земель в думе К.Ф. Рылеева; 

- объяснять отношение А.С. Пушкина к истории и исторической теме в литературе; 
-  знать история Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка;  

- объяснять отношение народа, дворян и А.С. Пушкина к предводителю восстания;  

- характеризовать оценку А.С. Пушкина восстания Пугачева как бунта «бессмысленного и 

беспощадного»; 

- знать историю  создания повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; 

-  определять форму семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю; 

-  характеризовать путь духовного становления Пети Гринева, формирование характера; 

- определять  значение образа Савельича в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; 

- выявлять вопросы морали и нравственного выбора в повести А.С. Пушкина: верность 

данному слову, бескорыстие в любви и дружбе, благородство, чувство чести и 

собственного достоинства; 
-  описывать поединок Пети Гринева  со Швабриным; 
- характеризовать  Швабрина как антигероя; 

- давать характеристику образу Маши Мироновой, отмечая ее нравственную красоту и 

силу; 
-  объяснять смысл названия повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»;  

- пересказывать сцену первой встреча Гринёва с Пугачёвым (глава « Вожатый»); 

- объяснять нравственный поединок Гринева и Пугачева (главы «Приступ», «Незваный 

гость»);  

- формулировать проблему человеческой свободы перед лицом исторических 

обстоятельств;  
- давать характеристику Пугачева как исторической личности и талантливого 

руководителя; 
- выявлять особенности композиции повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; 

 - объяснять гуманизм и историзм А.С. Пушкина; 

- определять роль эпиграфов в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; 

- объяснять разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча» как 

зарисовку природы, отклик на десятилетие восстания декабристов;  

- определять обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству в 

стихотворении А.С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...»);  

- определять мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей в  стихотворении А.С. 

Пушкина «19 октября»; 

-  формулировать тему дружбы как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных в стихотворении А.С. Пушкина; 

- выявлять отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в 

творчестве; 
- определять «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическую поэму; 

- объяснять смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха;  
- определять  композиционную роль пейзажа в поэме М.Ю. Лермонтова;  
- описывать монастырь и окружающую природу, объяснять смысл их противопоставления 

в поэме М.Ю. Лермонтова;  

- объяснять исповедь героя как композиционный центр поэмы М.Ю. Лермонтова;  
- определять смысл финала поэмы М.Ю. Лермонтова; 

- знать оценку русской критики поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»; 

- писать  сочинение на литературную тему; 
- знать историю создания и история постановки комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»; 
- объяснять поворот русской драматургии к социальной теме; 

-  определять отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор»; 



- находить примеры разоблачения пороков чиновничества  в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор»; 

- выявлять роль страха перед вышестоящими в системе самодержавно-бюрократического 

управления в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»; 

- характеризовать Хлестаков и «миражную интригу»; 

- объяснять причину веры чиновников Хлестакову в сцене «вранья»; 

-  определять композиционные особенности комедии Н.В. Гоголя; 
-  осмыслять новизну финала, немой сцены в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»; — 

самостоятельно читать сцены из пьесы; 

— выразительно читать по ролям; 

— готовить сообщение «Снегурочка в устном народном 

творчестве»; 

— записывать основные положения рассказа учителя; 

— устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями 

(«“Снегурочка” в искусстве»). 

 

- объяснять понимание идеала взаимной любви и согласия в обществе  в рассказе  Л.Н. 

Толстого «После бала»; 

- формулировать идею разделённости двух Россий в рассказе  Л.Н. Толстого «После бала»; 

- определять противоречие между сословиями и внутри сословий в рассказе  Л.Н. 

Толстого «После бала»; 

- выявлять и осмыслять психологизм рассказа Л.Н. Толстого «После бала»; 

- формулировать социально–нравственные проблемы в рассказе Л.Н. Толстого; 

- объяснять мечту о воссоединении дворянства и народа  в рассказе Л.Н. Толстого; 

- объяснять нравственный выбор героев рассказа Л.Н. Толстого; 

- определять особенности поэзии родной природы в русской литературе XIX века;  
- формулировать тему природы как неотъемлемой частью души человека, связывающей 

его с Отчизной, в пейзажной лирике русских поэтов; 

- составлять тезисный план для ответа по биографии 

Н.А. Некрасова; 

-выявлять общность мотивов и различные способы их 

раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и стихотворении Н.А. Некрасова; 

- выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять текст думы К. Ф. Рылеева с  народной песней о Ермаке; 

- определять фольклорные мотивы в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; 

- анализировать эпизод «объяснение в императорском саду» в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»; 

- характеризовать неоднозначность и противоречивость образа народного вождя в повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; 

- выявлять различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва» в 

оценке Пугачёва и народного восстания; 

- сопоставлять историческую правду и художественный вымысел в повести А.С. 

Пушкина; 

- выявлять роль изобразительно-выразительные средства языка  в стихотворениях А.С. 

Пушкина; 

- характеризовать романтически-условный историзм М.Ю. Лермонтова; 

- характеризовать трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова; 

- анализировать взаимосвязь эпиграф и сюжета поэмы М.Ю. Лермонтова; 

- выявлять роль портрета и речи героя в выражении  авторского отношения; 
- характеризовать цель Н. В. Гоголь — высмеять «всё дурное в России» в комедии 

«Ревизор»; 

- анализировать хлестаковщину как общественное явление; 

- определять своеобразие действия пьесы, которое «от начала до конца вытекает из 



характеров» (В. И. Немирович-Данченко);  
- выявлять роль авторских ремарок в комедии Н.В. Гоголя;  

- выявлять роль контраста как средства раскрытия конфликта в рассказе  Л.Н. Толстого 

«После бала»; 

- соотносить  содержание рассказа Л.Н. Толстого «После бала» с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека;  
- определять роль антитезы в композиции рассказа «После бала»;  

-  характеризовать образ Родины в творчестве русских поэтов; 

- определять виды рифм и способы рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха 

(на примере изучаемых стихотворений); 

- различать и анализировать образы рассказчика и автора-повествователя в рассказе.  

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
Обучающийся научится: — выразительно читать фрагменты рассказа; 
- выявлять конфликт в произведении; 

- характеризовать образ героя и рассказчика; 

- определять художественную идею произведения; 

- высказывать личное отношение к событиям и поведению 

героя; 

- составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

- готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах 

РОСТа»; 

- самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения Маяковского; 

- формулировать микровыводы; 

- правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

- характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее отношение к 

лошадям»; 

- определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 

- высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению; 

- самостоятельно готовить материал для сообщения; 

- составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов); 

- записывать основные положения лекции учителя; 

Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова; 

- формулировать идею сатирических произведений  

Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

 - выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; 
- определять темы и мотивы лирических произведений 

поэта; 

- формулировать микровыводы и выводы; 

- записывать основные тезисы по материалам урока; 

- самостоятельно готовить материал и писать сочинениерассуждение «Что есть красота?..» 

- устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами М.В. 

Исаковского; 

- выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

- определять художественную идею произведений; 

- выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом; 

 

- соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 

- выразительно читать фрагмент рассказа; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 

 

- определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 

- формулировать художественную идею рассказа; 

- определять жанр поэмы «За далью — даль»; 

- выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы; 



- самостоятельно анализировать одну из глав; 

- комментировать иллюстрации к поэме; 

- выразительно читать фрагмент поэмы; 

- характеризовать образ автора-рассказчика; 

 

- характеризовать сюжет рассказа «Уроки французского»; 

- характеризовать образы центральных и второстепенных 

персонажей; 

- сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 

- характеризовать образ рассказчика; 

- составлять цитатный план; 

- определять фабулу рассказа; 

- формулировать художественную идею рассказа; 

- готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

- готовить сообщение об экранизации повести. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять художественное произведение с документально-биографическими 

произведениями (мемуары, воспоминания, дневники); 
- определять способы создания сатирического повествования 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— формулировать микровыводы; 

— устанавливать связи между сатирическими рассказами 

Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова;ния, иронического повествования о прошлом; 

-  анализировать приёмы создания комического в рассказе Тэффи; 

 

- оценивать поэму А. А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как   поэтическую 

энциклопедию Великой Отечественной войны; 

-  определять особенности юмора и  языка  поэмы А. А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин»; 

- оценивать восприятие читателями-фронтовиками поэмы А. А.Т. Твардовского; 

- анализировать призывно-воодушевляющий характер военных песен, отражение в них 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата; 

- характеризовать автобиографичность рассказа  В.П. Астафьева; 

-  определять виды рифм и способы рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров 

стиха (на примере изучаемых стихотворений); 

- сопоставлять  общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о 

Родине. 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Обучающийся научится: 

- знать значение терминов «драма», «конфликт», «сонет», «классицизм», «комедия», 

«рыцарский роман»,  «исторический роман»; «историзм»; 

- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- формулировать тему семейной вражды и любови героев в пьесе  Шекспира «Ромео и 

Джульетта»; 

- давать характеристику Ромео и Джульетты  как символа любви и жертвенности; 
- определять «вечные проблемы» в творчестве Шекспира; 

-  выявлять особенности сонета как формы лирической поэзии; 

- определять живую мысль, подлинные горячие чувства в строгой форме сонетов; 

- формулировать тему воспевания Шекспиром любви и дружбы; 
 

.-участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и 

действительности; 

 



— устанавливать связи между литературным героем и его 

отражением в разных видах искусства; 

— сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо 

Панса); 

— раскрывать смысл понятия «вечный образ». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать конфликт пьесы Шекспира как основы сюжета драматического 

произведения; 
— раскрывать смысл понятия «вечный образ».влять роль средств выразительности языка в 

сонетах Шекспира; 

 

9 класс. 

1. Введение. 
Выпускник научится: 

-  знать шедевры родной литературы; 

- определять литературу как искусство слова.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять свое понимание способов освоения читательского мастерства. 

2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Выпускник научится: 

- определять художественные особенности  древнерусской литературы;  

- выявлять богатство и разнообразие жанров древнерусской литературы;  

- знать историю открытия «Слова…»;  

- объяснять проблему авторства «Слова…»; 

- знать историческую основу и сюжет  «Слова…»; 

- определять специфику жанра и композиции «Слова…»; 

- давать характеристику образы русских князей;  

- характеризовать Ярославну как идеальный образ русской женщины;  

- описывать образ Русской земли в  «Слове…»; 

- выявлять и осмыслять отражение основной идеи «Слова…» с «Золотым словом» 

Святослава. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать соединение языческой и христианской образности  «Слова…»; 
- определять особенности языка  «Слова…»; 

- выявлять авторскую позицию в «Слове...»; 
- сопоставлять  прозаические и стихотворные переводы «Слова...».  

3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Выпускник научится: 

- знать значение терминов «ода», «классицизм», «сентиментализм»; 
- давать характеристику русской литературы ХVIII века; 
- определять особенности  классицизма, сентиментализма как литературного направления; 
- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- определять жанровые особенности оды;  
- объяснять философские размышления М.В. Ломоносова о могуществе Божественного 

разума; 

- формулировать тему прославления родины, мира, жизни и просвещения  в оде М.В. 

Ломоносова; 

-  определять идею просвещения и гуманизма в лирике Державина;  

- формулировать тему обличения несправедливой власти в стихотворении «Властителям и 

судьям» Державина; 

- определять оценку собственного поэтического творчества Державиным в стихотворении 

«Памятник»;  

- формулировать тему бессмертия поэта  в стихотворении Державина «Памятник»;  

- формулировать тему утверждения общечеловеческих ценностей в повести 



Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»;  
- характеризовать главных героев повести  Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 
- формулировать тему горького сравнения жизни природы с жизнью человека в 

стихотворении  Н.М. Карамзина «Осень».   
Выпускник получит возможность научиться: 

-  объяснять свое понимание гражданского пафоса русского классицизма; 
- определять особенности содержания и формы оды; 

- характеризовать торжественность, монументальность оды М.В. Ломоносова; 

- оценивать «высокий» слог и ораторские, декламационные интонации в стихотворении 

«Властителям и судьям» Державина; 

- определять традиции и новаторство Державина; 

- выявлять и осмыслять внимание писателя к внутреннему миру героини Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза»; 
- определять новые черты русской литературы в творчестве Н.М. Карамзина. 

4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Выпускник научится: 

- знать значение терминов «романтизм», «реализм», «элегия», «баллада», «комедия», 
«реализм», «роман в стихах», «трагедия», «литературный тип», «герой», «антигерой», 

«сатира», «юмор», «ирония», «сарказм»; 
- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 

литературы; 

- определять  особенности поэзии, прозы и драматургии, русской критики, публицистики, 

мемуарной литературы XIX века; 
- выявлять особенности лирического героя романтизма; 

- описывать романтический образ моря в поэзии В.А. Жуковского;   
- определять отношение романтика к слову; 

- выявить  особенности жанра баллада; 

- характеризовать нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры в балладе В.А. Жуковского; 

- определять общественные взгляды А.С. Грибоедова; 

- знать замысел комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», источники текста и ход работы 

над ней; 

- определять историю создания, публикации и первых постановок комедии  

А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

- знать прототипы героев  комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

- выявлять смысл названия и проблемы ума в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

- определять своеобразие конфликта комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

- объяснять художественной функции внесценических персонажей комедии А.С. 

Грибоедова; 

- давать характеристику образа фамусовской Москвы;  

- объяснять необычность развязки и  смысл финала комедии А.С. Грибоедова; 

- выявлять общечеловеческое звучание образов комедии  А.С. Грибоедова; 

- характеризовать Чацкого  как необычного резонёра, предшественника «странного 

человека» в русской литературе;  
- определять своеобразие любовной интриги в  комедии  А.С. Грибоедова; 
- находить примеры преодоления канонов классицизма в комедии А.С. Грибоедова; 

- знать оценку А.С. Пушкина  и И.А. Гончарова комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»;  
- писать  сочинение на литературную тему; 
- выявлять мотивы дружбы, прочного союза друзей в лирике А.С. Пушкина; 

- определять проблему свободы, служения Родине в лирике А.С. Пушкина;  

- формулировать тему свободы и власти в лирике А.С. Пушкина; 

- определять любовь как гармония души в интимной лирике А.С. Пушкина; 

- знать адресатов  любовной лирики А.С. Пушкина; 

- объяснять раздумья о смысле жизни, о поэзии  в лирике А.С. Пушкина; 

- выявлять трагедийное начало «Моцарта и Сальери» А.С. Пушкина; 



- определять нравственные позиции в сфере творчества Моцарта и Сальери; 

- знать история создания, замысел романа А.С. Пушкина  «Евгений Онегин»; 

- определять особенности композиции  и сюжета романа  А.С. Пушкина;   

- выявлять особенности жанра романа в стихах; 

-  определять типическое и индивидуальное в образе Онегина;  

- описывать праздный образ жизни дворянского петербургского общества в романе А.С. 

Пушкина  «Евгений Онегин»; 

- сопоставлять типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина; 

-  определять внутреннее развитие типа провинциальной дворянской девушки;  

- выявлять и осмыслять близость Татьяны к природе,  к быту, нравам и культуре русского 

народа; 

-  определять образ автора в лирических отступлениях  в романе А.С. Пушкина  «Евгений 

Онегин»; 
-   знать оценку романа  А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в литературной критике; 

- выявлять основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю.Лермонтова; 

- формулировать тему чистоты и красоты поэзии как заповедные святыни сердца в лирике 

М.Ю. Лермонтова; 

- определять тему трагической судьба поэта и человека в бездуховном мире поэзии М.Ю. 

Лермонтова; 

- знать адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним; 

- формулировать тему любови как страсти, приносящей страдания, поэзии М.Ю. 

Лермонтова; 

- определять тему России и её своеобразия в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Родина»; 

- выявлять особенности фабулы и сюжета, сложность композиции романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени»; 

- выявлять загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч»; 

- объяснять изображение характера Печорина в повестях «Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист»; 

- выявлять роль дружбы в жизни Печорина; 

- знать оценку поэзия Лермонтова и «Героя нашего времени» в критике В. Г. Белинского; 

- определять проблематику и поэтику первых сборников «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород»; 

- знать оценку Ю. Манна, В. Коровина, П. Анненкова творчества Н.В. Гоголя; 

- объяснять первоначальный замысел, идею, смысл названия поэмы  Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»; 

- определять особенности жанра и композиции  «Мертвых душ» Н.В. Гоголя; 

- знать причины незавершённости поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»; 

- характеризовать образы помещиков Манилова, Коробочки, Ноздрёва, Собакевича, 

Плюшкина в галерее мертвых душ; 

- характеризовать Чичикова  как «приобретателя», нового героя эпохи;  

- выявлять особенности передачи образа России в поэме Н.В. Гоголя;  

- сравнивать Русь помещичью и Русь народную в поэме «Мертвые души»; 

- знать оценку Белинского поэмы «Мертвые души»  и ответ Н.В. Гоголя на критику 

Белинского; 

- составлять тезисный план выдержки из книги Г. Чулкова «Как работал Достоевский»; 

- характеризовать тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям в  романе Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи»; 

- давать характеристику Настеньки как антипод Мечтателя в романе Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи»; 

- объяснять и выявлять внимание к внутреннему миру человека в романе Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи»; 

- выявлять чеховское отношение к «маленькому человеку», боль и негодование автора в 

рассказе «Смерть чиновника»; 

- формулировать тему «маленького  человека»  в рассказе А.П. Чехова «Смерть 



чиновника»; 

- определять жанровые особенности рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника». 
Выпускник получит возможность научиться: 

- определять границы выразимого в слове чувства в лирике В.А. Жуковского; 

- выявлять возможности поэтического языка в лирике В.А. Жуковского; 

- определять особенности языка  баллады В.А. Жуковского; 

- выявлять особенности развития комедийной интриги в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»; 
- выявлять и осмыслять конкретно-историческое и общечеловеческое в пьесе А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»; 

- оценивать систему образов  пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 
- выявлять образность и афористичность языка пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 
- определять мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц 

комедии А.С. Грибоедова; 

- выражать восприятие современного читателя творчества А.С. Пушкина; 

- анализировать слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике  

А.С. Пушкина; 
- определять особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии; 
- сопоставлять и анализировать два типа мировосприятия персонажей трагедии А.С. 

Пушкин «Моцарт и Сальери»; 

- характеризовать особенности онегинской строфы; 

- определять основные черты образа России в романе А.С. Пушкина  «Евгений Онегин»; 

- оценивать и анализировать  систему образов в романе А.С. Пушкина  «Евгений Онегин»; 

 - анализировать сцену дуэли Ленского и Онегина; 
- определять  эволюцию взаимоотношений героев на основе анализа писем Татьяны и 

Онегина; 
- выявлять особенности произведения «Евгений Онегин»  как первый русский реалистический 

роман; 

- характеризовать образ автора как идейно-композиционный и лирический центр романа 
в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»; 

- характеризовать пушкинскую эпоху в романе «Евгений Онегин»; 
- определять характер лирического героя лермонтовской поэзии; 

- характеризовать век Лермонтова в романе  «Герой нашего времени»;  

- оценивать характеристику В. Г. Белинского Печорина  как «самый любопытный предмет 

своих наблюдений»; 

- определять роль самоанализа  Печорина в раскрытии его характера; 
- оценивать и анализировать  систему образов романа  «Герой нашего времени»; 
- определять черты романтизма и реализма в романе М.Ю. Лермонтова;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героя в романе М.Ю. Лермонтова; 
- определять роль «Повести о капитане Копейкине» в поэме «Мертвые души»; 
- оценивать систему «мёртвые и живых»  душ в поэме Н.В. Гоголя; 

- анализировать эволюция образа Чичикова в замысле поэмы Н.В. Гоголя; 

- характеризовать Чичикова  как антигероя; 

- анализировать эволюцию образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику в поэме  

Н.В. Гоголя; 

- сопоставлять  комическое и лирическое начало в поэме «Мертвые души»; 

- оценивать произведение Ф.М. Достоевского «Бедные люди». 

-  определять особенности поэтической стороны жизни бедноты, красоты души 

«униженных и оскорблённых» людей в романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди»; 

- анализировать эволюцию образа «маленького человека» в русской литературе XIX века; 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
Выпускник научится: 

- знать значение терминов «деталь», «психологизм», «сатира», «художественная 

условность», «фантастика», «гротеск», «притча», «автор», «рассказчик»; 
- составлять краткий рассказ о жизни писателя (поэта) с использованием справочной 



литературы; 

- определять богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века; 

- выявлять особенности  русская прозы и  русская поэзии XX века; 
- выявлять особенности передачи образ Родины в поэзии Блока и С.А. Есенина; 

- определять сквозные образы в лирике С.А. Есенина;  

- объяснять народно-песенную основу лирики Есенина; 

- выявлять и объяснять  неологизмы В.В. Маяковского; 

- определять отношение В.В. Маяковского к поэзии  как «любому труду»;  

- формулировать тему протеста против бюрократизма, взяточничества и других зол 

общества в поэзии В.В. Маяковского; 

- знать историю создания и судьбу повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»; 

- определять  смысл названия повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»; 

-  характеризовать умственную, нравственную, духовную недоразвитость героев повести 

М.А. Булгакова; 

- выявлять особенности  сатиры М.А. Булгакова на общество шариковых и швондеров; 
- определять гуманистическую позицию М.А. Булгакова; 

- формулировать тему сопричастности к судьбе России в поэзии М.И. Цветаевой; 

- определять тему любви, наполненной трагической интонацией,   в поэзии  

А.А.Ахматовой; 
- формулировать тему поэта и поэзии в творчестве А.А. Ахматовой; 
- определять тему человека и природы в стихотворениях Н.А. Заболоцкого; 

- определять  смысл названия рассказа  М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

- формулировать тему Родины и судьба человека в рассказе  М.А. Шолохова; 

- характеризовать образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика;  

- формулировать тему военного подвига, непобедимости человека в рассказе  

М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

- различать автора и рассказчика в произведении М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

- объяснять приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви   

Б.Л. Пастернака; 

- определять отказ от помпезности и парадности в стихотворной речи Б.Л. Пастернака; 

- формулировать тему искусства  как явление нравственной жизни в поэзии Б.Л. 

Пастернака; 
; 

- определять песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ веков как поэмы 

словесного и музыкального искусства, выражающие мысли, настроения человека 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подготовить сообщение на тему «О русской литературе XX века», включив в  него 

примеры из прочитанных ранее произведений; 
- характеризовать своеобразие лирических интонаций А.А. Блока;  

- определять  особенности образов и ритма лирических произведений  А.А. Блока; 

- выявлять  роль олицетворения как основной художественный приём лирики С.А. 

Есенина;  

- определять своеобразие метафор и сравнений лирики С.А. Есенина;  
- выявлять своеобразие стиха, ритма, словотворчества В.В. Маяковского; 

- оценивать систему образов повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»; 

- определять особенности поэтики Булгакова-сатирика;  
- выявлять роль художественной условности, фантастики, сатиры, гротеска в повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце»; 
- определять особенности поэтики М.И. Цветаевой; 

-   выявлять традиции и новаторство в творческих поисках М.И. Цветаевой; 
- определять особенности поэтики ахматовских стихотворений; 
- анализировать философский характер лирики Н.А. Заболоцкого; 
- выявлять особенности композиции рассказа  М.А. Шолохова «Судьба человека»;  
- выявлять сказовую манеру повествования  в рассказе  М.А. Шолохова; 



- определять роль картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа М.А. 

Шолохова; 
- выявлять широту типизации героев рассказа  М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

- анализировать одухотворённую предметность пастернаковской поэзии; 

- определять своеобразие поэтики Б.Л. Пастернака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Содержание учебного предмета  Литература» 

                                              5 класс   

 Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР.          

Введение 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – 

читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»).  Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) 

– чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения 

и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-

пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам  сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» 

- по выбору). История: исторические события. Факты жизни государства и отдельных 

князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского 



автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лиса и виноград», «Ворон и Лисица»; Жан де 

Лафонтена «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе.  «Ворона и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. «Случились вместе два Астронома в 

пиру…» 

«Бродячие сюжеты» в баснях. Различные способы реализации одного и того сюжета. 

Своеобразие пафоса басен (комические и поучительные элементы). Своеобразие басни 

М.В. Ломоносова (связь с научной деятельностью писателя). 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;  мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»);  сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях 

поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская 

сказка – прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки, час поэзии «Поэзия ХIХ века о родной природе»: 



П.А. Вяземский. «Метель»; 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»; 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

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

 

М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах писателя. «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, 

верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы – Москва»; 

«На поле Бородина»). 

Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

И.С. Тургенев 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. «Муму», «Щи». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Внутренняя связь рассказа «Муму» и стихотворения в прозе «Щи». Отношение 

автора к событиям. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе и стихотворении в прозе. И.С. Тургенев о языке:  стихотворение в 

прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое 

по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно – краеведческая экскурсия «Спасское – Лутовиново». 

Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта.  «Орина, мать солдатская», «Забытая деревня».. Тема 

крестьянской жизни. Труд. Судьба, народные страдания в изображении поэта. 

Характеристика персонажа. Элементы народной поэтики в поэме.  Н.А. Некрасов – поэт 



для детей. «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение 

автора к персонажам стихотворения. 

Теория литературы: поэма; фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха») 

Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям. 

Теория литературы: повесть (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. «Пересолил»: тема рассказа; осмеяние 

страха, трусости; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

А.А. Блок 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

«Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение 

«Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово . 

       Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 

на вопрос. 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунина. «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы 

ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. «В 

деревне» : слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 



Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно – краеведческая экскурсия «Литературный орел». 

А.И. Куприн 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления и их отражение в художественных 

произведениях А.И. Куприна. «Детский сад». Цель личная и общественная, отцовская 

любовь, преданность. Честность, смелость – основные нравственные проблемы рассказа. 

Особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

. 

С.А. Есенин 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений 

о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно -  краеведческая «Константиново – Москва». 

А.П. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. Бажов 

Краткие сведения о писателе. «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение:  Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе.  «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Ю.В. Сотник 

Краткие сведения о писателе. «Гадюка». Диалог – основная художественная форма 

рассказа. Образ Бори и пассажиров вагона. Способность к пониманию, сочувствию, 

готовность прийти на помощь. 

Развитие речи: сравнительная характеристика, чтение в лицах, наблюдения над 

особенностями речи персонажей. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о писателе. Детские годы. Отношение к книге. Образы природы: 

«Уступи мне, скворец, уголок…» Поэтическая зоркость, наблюдательность. 

Теория литературы: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение (развитие представлений 



о тропах и их роли в стихотворении). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, рассказ о детстве поэта. 

А.Т. Твардовский 

Детские годы поэта, «заветная книга». «Станция Починок»: любовь к родине, малая и 

большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, рассказ о детстве поэта, отношение к 

родным. 

Возможные виды речевой деятельности:  час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной 

природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «Северная береза»; 

Е.М. Винокуров. «Прозванье», «У дороги березы стеною…»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

 

Из зарубежной литературы 

Д. Дефо 

Краткие сведения о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывки). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. Андерсен 

Краткие сведения о писателе, его детстве. «Снежная королева»: добро и зло, внешняя и 

внутренняя красота, гармония, дружба, верность, любовь, надежда, искренность, доброта, 

библейский и мифологический мотивы в сказке Андерсена. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизации 

«Снежной королевы». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. Твен 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. Рони-старший 

Краткие сведения о писателе. «Борьба за огонь» (главы из повести). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный 

мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

Р. Брэдбери 

Краткие сведения о писателе. «Все лето в один день»: мечта и реальность. Жизнелюбие, 

доброта – основные мотивы произведения. 

Теория литературы: фантастика и реальность, земное и космическое. 



Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. Стихотворение или отрывок из поэмы «Орина, мать солдатская». Одно из 

стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва 

Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А.С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Няне», «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...» 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

А.Н. Островский. «Снегурочка». 



             Из литературы ХХ века 

              М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

              А.И. Куприн. «Чудесный доктор»И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», 

«Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий 

зимний вечер…». 

              И.С. Соколов – Микитов. «Петька», «Зима». 

              М.М. Пришвин. «Моя родина». 

               А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

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

               Е.И. Носов. «Варька». 

               В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» - по выбору.    

 

 

 

 

                                     6 класс  

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР.          

 

ВВЕДЕНИЕ 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о древней человеческой истории, героизме, стремление познать мир 

и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие, любовь к Родине, мужество и др.). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 



реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея 

произведения. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» 

— историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные 

проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика 

и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 

ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В 

дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 
В.Г. КОРОЛЕНКО Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  

Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

А.И. КУПРИН 



Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из 

основных образов поэзии С.А. Есенина. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
О. ГЕНРИ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

Для заучивания наизусть 

         М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» 

(фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 



Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще 

дуют холодные ветры...» 
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
Н.С. Лесков. «Человек на часах». 
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 
 

 

 

                                                                7класс 

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР.          

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества 

Былины. 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 



Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили 

— сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды 

на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 



Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, 

авторский замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и 

тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 

декабристов». 



Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям 

поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их 

создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по 

заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 



Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 



месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Произведения  русских  поэтов XIX  века  о  России 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. 

Никитин. «Русь». 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 



Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и 

ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, 

прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 



Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый дом...». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 

чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или 

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 



Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий 

фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

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

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 



Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

Рассказ «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Русские поэты XX века  о России 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д.Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. БЁРНС 



Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», 

«Самолет и планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и 

позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств. Рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок). Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. 1—2 

стихотворения — по выбору. М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — 

по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

Для домашнего чтения 



Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из литературы XVIII века 

Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827г» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепоймузыкант». 

Из литературы XX века М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Твардовский.   «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

 

                                                       8 класс 

Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР.      

     



Введение 

Художественная литература и история  

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.  

Внеклассное  чтение 

Из устного  народного  творчества  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Связь с представлениями  и исторической памятью и отражение их в 

народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач.  

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря  одной из исторических 

песен.  

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы  
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха  

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и 

честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения". 

 

«Житие Сергия Радонежского»  

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия 

ценностей православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии".  

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление   как жанры 

древнерусской литературы, летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки   и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы  XVIII  века 

Г. Р. ДЕРЖАВИН    

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник»  

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики.  

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на   вопрос, запись ключевых 

слов и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза».  

Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и способы 



её выражения. Особенности языка и стиля повести Сентиментальный сюжет повести,её 

обращённость к душевному миру героев. 

Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное на- 

правление в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка  и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита 

реферата   «Карамзин   на   страницах   романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIХ  века  

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники .    В.А.Жуковский. «Лесной 

царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...»,  «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского 

», «Есть наслаждение 

в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», «Разуверение», «Муза». 

А.А. Дельвиг.   «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу 

собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия , элементы романтизма, романтизм.  

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана,  выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана.  

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала  XIX века». 

А.С.ПУШКИН   

Жизнь и творчество (обзор). 

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. 

Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская Дочка». 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная  роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие  речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления  планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной  «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

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

философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического.  

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

 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.  



Теория  литературы: сюжет  и фабула в поэме; лироэпическая  поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

 Развитие  речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления  цитатного плана, 

устное сочинение.  

Связь с  другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«М.Ю.Лермонтов – художник» 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Жизнь и творчество (обзор). 

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. 

Классное сочинение по комедии Н.В. Гоголя « Ревизор» 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для  обсуждения.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  Возможные виды внеурочной 

деятельности: дискуссия  в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем 

смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час   эстетического   воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Ася». 

Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность 

характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приёмы психологической 

характеристики героев. Поэтическая  атмосфера повести. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной стилистике 

повести. Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.     Связь с другими искусствами: подбор 

музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. Возможные 

виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной ( тема дискуссии 

формулируется учащимися) 

 Внеклассное чтение  

 Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 века: 

И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» 

 Н. Гнедич «Осень» 

 П.Вяземский « Берёза» 

А.Плещеев « Отчизна»  

Н.Огарёв «Весною» 

И.Суриков « После дождя» 

 

Н.А. НЕКРАСОВ   

Слово о поэте. 

«Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Народные характеры и судьбы в 



стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  (создание 

первичных представлений); выразительные  средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие;  роль глаголов и глагольных форм.     

Развитие    речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа.  

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Ф.И. Тютчев 

Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан» 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  

Слово о поэте.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии поэта 

«Учись у них: у дуба, у берёзы», «Целый мир красоты».   

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.  

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер  «Стихи и песни о родине 

и родной природе поэтов 19 века»: 

Н. И.  Г и е д и ч. «Осень»;П.А.Вяземский.   «Береза», «Осень»;А.Н.П л е щ е е 

в.  «Отчизна»; Н.П.  Огарев.  «Весною», «Осенью» ; И.З.Суриков «После дождя»; 

И.Ф.Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ      

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка»  

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

Теория литературы: драма.  

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению.  

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский , Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

 Слово о писателе. 

Внеклассное чтение 

 «Отрочество» (главы из повести). Автобиографическая проза. 

Рассказ «После бала». 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. 

Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После бала». 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Из  литературы XX  века 

М. ГОРЬКИЙ  

Слово о писателе. 

Свобода и сила духа в изображении М. Горького  рассказе «Mакар Чудра».  

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

произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема 

подвига. 



Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, сказка), образ-

символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный  план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.  

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — ПО РУСИ» 

В.В. МАЯКОВСКИЙ   

«О дряни».  

Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность. Особенности 

поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении.  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер».  

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина  по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

Внеклассное чтение 

О  серьезном  —  с  улыбкой (сатира начала XX века)   

Н.А.  ТЭФФИ  

«Свои и чужие»  Большие проблемы «маленьких» людей; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов; от литературного рассказа -  к фельетону, от 

фельетона – к юмористическому рассказу. 

М.М. Зощенко  

 Слово о писателе. 

«Обезьяний язык».«Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой 

книги»)  

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм  (расширение 

представлений о понятиях).  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составления  словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Слово о писателе. 

Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы 

и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

Внеклассное чтение 

М.В. Исаковский  

Слово о поэте 

Стихотворения «Катюша», «Враги сожгли родную хату», « Три ровесницы». Продолжение 

в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии русской лирики XIX 

века. 

Внеклассное чтение 

В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 



Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа.  

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский.  «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников »; 

М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

Внеклассное чтение 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского: «За далью – 

даль»(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. Краеведение: о России — с болью 

и любовью (выставка произведений А. Твардовского).  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

Л.Л. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников.  «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В.Исаковский.  «Катюша»; 

М. Л. Светлов. «Веселая песня»; 

Л.Л.Вознесенский. «Слеги»; 

Г.И. Рождественский.    «Мне такою нравится земля» 

В.С.. Высоцкий. «Яне люблю» и др. 

В. Г. РАСПУТИН   

Слово о писателе. «Уроки  Французского». Нравственная проблематика произведений 

Распутина. Духовная память человека как нравственная ценность. Тема прошлого и 

настоящего в творчестве Распутина. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих  различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из  зарубежной  литературы 

У.ШЕКСПИР   

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.  

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

на звезды не похожи…»)  

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

Теория литературы: трагедия ( основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра. 

М.СЕРВАНТЕС  

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот  и проблема выбора жизненного идеала. 



Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

 

                                                        

                                      9класс 

 Содержание данной рабочей программы наряду с остальными детьми осваивают 

обучающиеся с ЗПР.          

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные 

» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской  литературы  
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, 

ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, 

психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из л и т е р ат у р ы  X V I I I  века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления. 
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р ат у р а  п ер во й  п о л ов и н ы  XIX века 



Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 

баллада. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», 

«Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства 

добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 

цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 

образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», 



«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей 

романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в 

романе. В.Г. Белинский о романе. 
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-

жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» 

и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века (Обзор с обобщением ранее 

изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 

годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета). 
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального 

театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма 

М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. 

Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. 



Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 

80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина 

и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 
Для з ау ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из 

стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. 

Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Гриб о едов .    «Горе от ума » 

(отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 

стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  
Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», 

«Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Л е р м о н т о в .     «Поцелуями прежде 

считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», 

«Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целе-

вых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

Развитие ценностного отношения: 

1. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

4. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне 
5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

6. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

                                                           5 класс 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

 Введение. 

1 Книга- твой друг. 1 

 Из мифологии. 

2 Античный миф «Рождение Зевса». 1 

3 Миф «Олимп» 1 

4 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 1 

 Из устного народного творчества. 

5 Загадки. 1 

6 Пословицы и поговорки. 1 

7 Литературная игра. 1 

8 Анализ письменных работ. 1 

9 Сказка «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-проекту. 1 

10 Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на свете не бывает?». 

Подготовка к мини-проекту. 

1 

11 Сказки народов России. «Падчерица». Подготовка к мини-проекту. 1 

12 Особенности волшебной сказки. Подготовка к мини-проекту. 1 

13 Мини-проект «Скоро сказка сказывается». 1 

 Из древнерусской литературы. 

14 Из «Повести временных лет»: «Расселение славян». 1 

15 «Кий, Щек и Хориф», «Дань хазарам». 1 

 Басни народов мира. Русская басня. 

16 Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен «Лисица и виноград». 1 

17 Русские басни. М.В.Ломоносов «Случилось два астронома в миру…» 1 

18 Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского, А.П.Сумарокова, 1 



И.А.Крылова. 

19 Басни И.А.Крылова. «Волк на псарне». 1 

20 И.А.Крылов. Басни «Волк и ягнёнок», «Свинья под Дубом», 

«Демьянова уха». 

1 

21 РР Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен И.А.Крылова. 1 

22 Русская басня в 20 веке. 1 

 Из русской литературы 19 века                                                                       

23 Краткие сведения об А.С.Пушкине. Заочная экскурсия по пушкинским 

местам. 

1 

24 А.С.Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 

25 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 

26 Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки. 1 

27 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». (отрывок) 1 

28 А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». 1 

29 Поэзия 19 века о родной природе. 1 

30 Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. Заочная экскурсия по 

Лермонтовским местам. 

1 

31 Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино». Историческая основа ип 

прототипы героев..Бородинское сражение в изобразительном 

исскусстве. 

1 

32 Средства художественной выразительности в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1 

33-34  РР Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». 

(Повествование о событиях от лица их участников). Анализ 

письменных работ. 

1 

35 Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и 

судьбе Н.В.Гоголя. 
1 

36 Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством». Фольклорные источники и 

мотивы. Историческая основа повести. Оксана и кузнец Вакула. 

1 

37 Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

1 

38 Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в Спасское 

Лутовиново. 

1 

39 И.С.Тургенев «Муму». Образ Герасима. 1 

40 Богатырский облик и нравственное превосходство Герасима над 

барыней и челядью. 

1 

41 Герасим и Муму. Немой протест героя- символ немоты крепостных 

крестьян. 

1 

42-43 РР Сочинение «Эпизод, который произвёл на меня самое сильное 

впечатление. 

2 

44 И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Воробей», «Русский язык». 1 

45 Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача». 1 

46 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная экскурсия в 

Грешнево. 

1 

47 Н.А.Некрасов. Особенности композиции стихотворения «Крестьянские 

дети». 

1 

48 Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы её 

раскрытия. Отношение автора к персонажам. 

 

49 Н.А.Некрасов «Тройка». 1 

50 РР Анализ письменных работ. 1 

51 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа 

рассказа «Кавказский пленник». Заочная экскурсия в Ясную поляну. 

1 

52 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену. 1 

53 Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». 1 



Художественная идея рассказа. 

54-55 РР Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься 

рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник?» Анализ сочинений. 

1 

56 Детские и юношеские годы А.П.Чехова. Семья А.П.Чехова. Книга в 

жизни А.П.Чехова. 

1 

57 Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. Работа над проектом. 

1 

58 Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». Работа над проектом.  

59 РР Сочинение-юмористический рассказ о случае из жизни. 1 

60 Презентация проекта «Краткость- сестра таланта» ( по творчеству 

А.П.Чехова». 

1 

 Из литературы 20 века 

61 Краткие сведения о Бунине. Заочная экскурсия по бунинским местам. 1 

62 Стихотворение И.А.Бунина «Густой зелёный ельник у дороги…» Тема 

природы и приёмы её реализации. 

1 

63 И.А.Бунин. Рассказ «В деревне» 1 

64 И.А.Бунин «Подснежник». 1 

65 Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. 1 

66 Л.А.Андреев. Петька на даче». Мир города в рассказе. 1 

67 Л.А.Андреев. Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи 

в рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа 

1 

68 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия в музей 

А.И.Куприна в Наровчате. 

1 

69 Рассказ А.И.Куприна «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

1 

70 РР Обучение анализу эпизода. 1 

71 Детские впечатления А.А.Блока. Книга в жизни юного А.А.Блока. 

Блоковские места. 

1 

72 А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…» 1 

73 С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском Константинополе. 1 

74 С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…»   1 

75 С.А.Есенин «Поёт зима- аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 1 

76 А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе. 1 

77 А.П.Платонов. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита». 1 

78 А.П.Платонов «Цветок на земле». 1 

79 П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. 1 

80 П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в рассказе П.Бажова. 1 

81 П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания художественного 

образа. 

1 

82 Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

Литературная викторина. 

1 

83 Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов. 1 

84 В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино 

озеро». 

1 

85 В.П.Астафьев «Васюткино озеро». 1 

86 Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами 

ребёнка. Юмористическое и лирическое в рассказе. 

1 

87 Родная природа в произведениях писателей 20 века. 1 

88 В.И.Белов «Весенняя ночь». 1 

89 В.Г.Распутин «Век живи- век люби». 1 

 Из зарубежной литературы. 



90 Краткие сведения о Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». 

1 

91 Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». 1 

92 Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия на 

родину сказочника. 

1 

93 Сказка Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и внешняя красота. 1 

94 Краткие сведения о М.Твене. Автобиографические мотивы в 

произведениях М. Твена. 

1 

95 М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

1 

96 Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия Тома 

Сойера. 

1 

97 Ж.Рони-старший. Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое 

изображение древнего человека. 

1 

98 Краткие сведения о Дж.Лондоне. 1 

99 Д.Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании о Кише». 1 

100 А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Заочная экскурсия на 

родину А.Линдгрен. 

1 

101 А.Линдгрен. Отрывки из романа «Приключения Эмиля из 

Леннеберги». 

1 

102 Литературная игра. 1 

 

 6 класс 

 

  

 

                                          

№ п/п 

Тема Кол-во часов 

                                 Введение.  

1 О литературе, писателе и читателе 

 

1 

                    Из мифологии.  

2 «Пять веков» 1 

3 «Прометей» 1 

4 «Яблоки Гесперид» 

 

1 

               Из устного народного творчества.  

5 «Солдат и смерть» 1 

6 «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 

7 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

 

1 

8  Конкурс сказок собственного сочинения. 

Викторина. 

1 

       Из древнерусской литературы.  

9 «Сказание о белгородских колодцах» 1 

10 «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 

1 

11 «Поучение…» Владимира Мономаха 

 

1 

12 Творческая работа. «Моё поучение». 1 

          Из литературы 18 века.  

13 Расцвет России. М.В.Ломоносов. 1 



14 «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

 

1 

15 М.В.Ломоносов о значении русского языка. 

М.В.Ломоносов и Пётр Великий. 

1 

      Из литературы 19 века.  

16 В.А.Жуковский. Краткие сведения о писателе. 

В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. 

1 

17 Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского 

«Светлана». 

1 

18  Фантастическое и реальное, связь с фольклором, 

особенности языка и образов в балладе В.А. 

Жуковского «Светлана». 

1 

19 Лицей в жизни и творческой биографии 

А.С.Пушкина 

1 

20-21 Стихотворения А.С. Пушкина «Деревня»,  

«Зимнее утро» 

2 

22 Конкурс выразительного чтения. 1 

23 А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 

24 Стихотворные размеры. Двусложные размеры 

стиха. 

1 

25 А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха 

в романе. 

1 

26 Причины ссоры Дубровского и Троекурова 

 

1 

27 Отец и сын в романе «Дубровский» 1 

28 В. Дубровский – доблестный офицер и 

благородный разбойник 

1 

29 Дубровский и Маша Троекурова 

 

1 

30 Обобщение и подготовка к сочинению по роману 

Пушкина «Дубровский». 

1 

31 Урок РР. Сочинение по прочитанному. 1 

32 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове 1 

33 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи»,  

«Парус». 

1 

34 Урок чтения наизусть стихотворений Лермонтова. 1 

35 Анализ стихотворения   «На севере диком стоит 

одиноко», «Листок». 

1 

36 Творческая работа по стихотворению «Листок». 1 

37 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа 

повести 

1 

38 Степь как образ Родины в повести Гоголя 

 

1 

39 Андрий и Остап в повести 

 

1 

40 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении 

Н.В.Гоголя 

1 

41 Обобщение по повести Гоголя «Тарас Бульба». 1 

42 Классное сочинение по повести «Тарас Бульба». 1 

43 И.С. Тургенев «Записки охотника». Творческая 

история и композиция 

1 

44 «Бирюк» 

 

1 

45 Стихотворение И.С. Тургенева «В дороге»  



46 Вн. чтение. Записки охотника. Тургенев 

«Бурмистр», «Малиновая вода». 

1 

47 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

48  Судьба Н.А.Некрасова. Тема народного труда и 

«долюшки женской» -  основные в творчестве 

поэта.  Стихотворение «Великое чудо! У каждых 

дверей…» 

1 

49 Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…» 

1 

50 Чтение наизусть стихотворения. 1 

51 Трёхсложные размеры стиха и поэзия 

Н.А.Некрасова. Стихотворный ритм. 

 

52 Л.Н. Толстой в 30-50 гг 19 века 

 

1 

53-55 Анализ глав повести «Детство» 3 

56 Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные 

люди» 

1 

57 РР Сочинение «Какие мысли и чувства навеял на 

меня пересказ Л.Н.Толстым стихотворения 

В.Гюго. 

1 

58-60 Рассказ В.Г.Короленко."В дурном обществе". 

 Дружба Васи, Валека и Маруси 
3 

61 

 

Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 1 

62 Классное сочинение «Мой друг Вася (от имени 

Валека»). 

1 

63-64 Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова «Налим» ,«Шуточка»  и «Толстый и 

тонкий» 

2 

65 Мастерская творческого письма. Сочинение-

повествование «Смешной случай из жизни»» 

1 

 Из литературы 20 века 

 

 

66 Мир природы и человека в стихотворении  И.А. 

Бунина «Не видно птиц…» 

1 

67 Мир природы и человека в рассказе Бунина 

«Лапти». 

1 

 68 

 

Краткие сведения об А.И. Куприне. Рассказ 

«Белый пудель» 

1 

69 Рассказ «Белый пудель». 1 

70 Рассказ А.И. Куприна «Тапер» 

 

1 

71 И.А.Куприн «Тапёр». 1 

72 

 

Краткие сведения о С.А. Есенине. «Песнь о 

собаке» 

1 

73 Стихотворение С.А. Есенина «Разбуди меня 

завтра рано…» 
1 

74 Краткие сведения о М.М. Пришвине Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

1 

75 Настя и Митраша в сказке «Кладовая солнца» 

 

1 

76 Смысл названия сказки-были 1 

77 Сочинение по сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца». 

1 



78 А.А.Ахматова. Анализ стихотворения "Перед 

весной бывают дни такие..." 

1 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне  

79 Стихи М.Исаковского. 1 

80 С.С.Орлов, К.М.Симонов. Изображение войны. 1 

81 Д.С.Самойлов, Р.Гамзатов. Проблема жестокости, 

подвига, долга, жизни и смерти. 

1 

82 Рассказ В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 1 

83 В. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

 

1 

84 Творческая работа по рассказу Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

1 

85 Стихотворение Н.М. Рубцова «Звезда полей», 

«Тихая моя Родина» 

1 

86 Конкурс выразительного чтения. 1 

 Из зарубежной литературы.  

87 «Сказка о Синбаде Мореходе» из книги «Тысяча и 

одна ночь». История создания, тематика 

1 

88-89 Братья Гримм. Сходства и различия народных и 

литературных сказок. Сказка «Снегурочка» 

2 

90-91 О. Генри. Рассказ  «Вождь краснокожих» 

 

2 

92 О. Генри «Дары волхвов». 1 

93 Краткие сведения о Дж. Лондоне «Северные 

рассказы» 

1 

94-95 Дж.Лондон. "Любовь к жизни" 

 

2 

96 Изложение по рассказу «Любовь к жизни». 1 

97 М.Твен «Приключения Геккельберрифинна». 1 

98 Повторение изученного. Ответы на вопросы. 1 

99 Контрольный тест. 1 

100 Контрольная работа за курс 6 класса. 1 

101 Анализ контрольной работы. 1 

102 Читательская конференция. 1 

 

 

                

 

 

                                                                 7 класс 

                                                               

 

п/п  

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

                                        Введение.  

1 Любите читать. 1 

             Из древнерусской литературы.  



2 

 

Былина «Святогор и Микула Селянинович» 1 

3 Идея бескорыстного служения народу в былине «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник» 

1 

4 Русские народные песни 1 

5 Песни свадебные, эпические, лиро-эпические. 1 

6 «Из повести временных лет»  

7 « Повесть о Петре и Февронии Муромских».     1 

             Из русской литературы 18 века.  

8 Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре. Краткие 

сведения о М.В.Ломоносове. 

1 

9 Из оды «На день восшествия на всероссийский престол её 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». 

1 

10 Учение М.В. Ломоносова о «трех штилях» 1 

11 Краткие сведения о Г.Р.Державине. 1 

12 «Властителям и судиям». 1 

13  Краткие сведения о Д.И.Фонвизине. Комедия  «Недоросль». 1 

14 Образы комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 1 

15 Основной конфликт комедии, её проблематика. 1 

                     Из русской литературы 19 века.  

16 После Лицея. А.С.Пушкин в Санкт-Петербурге. 1 

17 « К Чаадаеву». «Во глубине сибирских руд». 1 

18  «Туча». «Песнь о вещем Олеге» 1 

19  «Полтава». 1 

20 М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников. Лермонтов-

художник. «Родина». 

1 

21  « Песня про … купца Калашникова». Историческая эпоха. 1 

22 Основные мотивы «Песни». Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни». 

1 

23 Н.В.Гоголь в Санкт-Петербурге. 1 



24 «Шинель». «Внешний» и «внутренний» облик в образе Акакия 

Акакиевича. 

1 

25 Акакий Акакиевич и «значительное лицо». Фантастика в повести. 1 

26 Краткие сведения об И.С.Тургеневе. Общая характеристика книги 

«Записки охотника». 

1 

27  «Хорь и Калиныч». Природный ум, смекалка, трудолюбие героев. 1 

28 «Певцы». Тема искусства в рассказе. Талант и чувство 

собственного достоинства крестьян. 

1 

29  «Нищий». Тематика,  художественное богатство стихотворения в 

прозе . 

1 

30 Краткие сведения о Н.А.Некрасове. «Вчерашний день в часу 

шестом». 

1 

31   «Размышления у парадного подъезда». «Русские женщины». 1 

32  «Железная дорога». 1 

33 Краткие сведения о М.Е.Салтыкове-Щедрине «Дикий помещик». 1 

34 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 1 

35 Л.Н.Толстой-участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». 

1 

36  «Севастополь в декабре месяце». 1 

37 Краткие сведения о Н.С.Лескове.  «Левша». Сюжетная основа 

произведения. 

1 

38 Образ Левши в сказе. Судьба талантливого человека в России. 1 

39 Краткие сведения об А.А.Фете. «Вечер» и «Я пришёл к тебе с 

приветом». 

1 

40 Произведения русских поэтов 19 века о России. 1 

41 А.П. Чехов в воспоминаниях современников. «Хамелеон». 1 

                      Из русской литературы 20 века.  

42 Краткие сведения об И.А.Бунине. «Догорал апрельский вечер…»  

43 И.А.Бунин «Кукушка» 1 

44 Краткие сведения об А.И.Куприне. «Чудесный доктор».  

45 Краткие сведения о М. Горьком. «Детство». «Свинцовые мерзости 

дикой русской жизни.» 

1 



46 Народная Россия в изображении М.Горького. 1 

47  «Легенды о Данко».  «Старуха Изергиль». 1 

48 Краткие сведения о В,В.Маяковском. «Необычайное 

приключение..» 

1 

49 Краткие сведения о С.А. Есенине. «Я покинул родимый дом…» 1 

50 С.А.Есенин «Каждый труд благослови, удача!», «Спит ковыль…», 

«Я покинул родимый дом.», «Отговорила роща золотая…» 

 

51 Краткие сведения о И.С.Шмелёве. » Русская песня», «Лето 

господне». 

1 

52 Краткие сведения о  М.М.Пришвинае. «Москва-река» 1 

53 Краткие сведения о К.Г.Паустовском. «Мещерская сторона». 1 

54 «Мещёрская сторона». Части повести: «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие!». 

 

55 Краткие сведения о Н.А.Заболоцком.  «Не позволяй душе 

лениться…» 

1 

56 Краткие сведения о А.Т. Твардовском. «Прощаемся мы с 

матерями». 

1 

57   «Василий Тёркин». Главы  «Переправа», «Два солдата». 1 

         Лирика поэтов – участников ВОВ  

58 Лирика поэтов-участников ВОВ. 1 

59 Краткие сведения о Б.Васильеве. «Экспонат №…» 1 

60 Краткие сведения о В.М. Шукшине. «Чудик» 1 

61 Русские поэты 20 века о России. 1 

62 Краткие сведения  об У.Шекспире. Сонеты. 

 

1 

63 Краткие сведения Р.Бёрнсе.   «Возвращение солдата».  «Джон 

Ячменное Зерно». 

 

1 

64 Краткие сведения  Р.Л.Стивенсоне.   «Остров сокровищ». 1 

65 Краткие сведения о Мацуо Басё». Хокку.  

66 Краткие сведения об А.Сент-Экзюпери 1 



« Планета людей». 

 

67 Янка Купала «Мужик», «Алеся». «А кто там идёт?» 1 

68 Внеклассное чтение 1 

                                 

 

 

                                                              8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Введение  

 1. Художественная литература и история. 1  

 Из устного народного творчества  

 2. 

Исторические песни : «Иван Грозный молиться о сыне» « Возвращение 

Филарета», «Разин и девка- астраханка». Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне. 

1  

 3. 
 «Разин и девка- астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск». Средства 

выразительности, проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
1  

 Из древнерусской литературы  

 4 
«Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила нравственных представлений 

о человеке. 
1  

5 «Слово о погибели Русской земли». Тема добра и зла в произведениях.  

 6. 
«Житие Александра Невского». Благочестие, доброта, открытость, святость, 

служение Богу - основные проблемы житийной литературы. 
1  

 Из литературы 18 века  

 7. 
Державин Г.Р. Поэт и государственный чиновник. Тема поэта и поэзии в 

стихотворении «Памятник». 
1  

 8. 
Карамзин Н.М. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная 

Лиза»- новая эстетическая реальность. 
1  

 9 
Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя . Образ Лизы. 
1  

 Из литературы 19 века  

 10. Поэты круга Пушкина: Основные темы, мотивы лирики В.А.Жуковского. 1  

 11 
Поэты круга Пушкина. Основные темы и мотивы лирики К.Ф. Рылеева. 

Стихотворения «К временщику», «Иван Сусанин» 
1  

 12 Пушкин А.С. Тематическое богатство поэзии поэта. « И.И. Пущину», 1  

 13-14 
Пушкин А.С.Повесть «Капитанская дочка». Творческая история повести, 

проблематика. Система образов повести. Композиция. Образ рассказчика. 
2  

 15 
Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Формирование характера Петра 

Гринева. 
1  

 16 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Падение Белогорской крепости. 1  

 17 Пушкин А.С.Повесть «Капитанская дочка». 1  

 18 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Образ Пугачева. 1  



19 Р.Р. Классное сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 1  

 20. Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве. 1  

 21. Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая поэма о вольнолюбивом юноше. 1  

 22. 
Композиция и художественные особенности поэмы Лермонтова М.Ю. 

«Мцыри». 
1  

23. «Мцыри – любимый идеал поэта»-В.Белинский. 1  

24. 
Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру. Творческая история комедии 

«Ревизор». 
1  

25. Гоголь Н.В.»Ревизор». Хлестаков и «миражная» интрига. 1  

 26 
Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское чиновничество в сатирическом изображении 

автора. 
1  

 27. Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаковщина как общественное явление. 1  

 28. Р.Р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 1  

 29. Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». 1  

 30-31 
Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность – 

основное в образе героини. 
2 

 32 
Некрасов Н.А. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. Человек и 

природа в стихотворениях Некрасова. 
1  

 33-34 

Фет А.А. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии 

поэта «Учись у них: у дуба, у берёзы», «Целый мир красоты». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики 

Фета. 

2  

 35 Островский А.Н. Краткие сведения о писателе. 1  

 36 
Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». Своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 
1  

 37 
Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. 
1  

 38 Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1  

 39 
Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола. 
1  

 40 Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы создания образов. 1  

 41 Контрольное тестирование по теме «Литература 19 века». 1  

 Из литературы 20 века  

42 
Горький М. Свобода и сила духа в изображении Горького. Рассказ «Макар 

Чудра». 
1  

 43. Горький М. «Песня о Соколе». Специфика песни и романтического рассказа. 1  

 44 Художественное своеобразие ранней прозы Горького. Рассказ «Мой спутник». 1  

 45-46 
Маяковский В.В. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы» , поэт и толпа в 

стихотворениях поэта. «Хорошее отношение к лошадям» 
2  

 47 Тэффи Н.А. «Свои и чужие». Большие проблемы «маленьких» людей. 1  

 48 
Зощенко М.М. «Обезьяний язык». Человек и государство. Художественное 

своеобразие рассказа. 
1  

 49 
Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в природе». Тема творчества в лирике 

поэта 
1  

 50 
Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема красоты в 

лирике поэта. 
1  

 51 Р.Р. «Что есть красота?» (подготовка к домашнему сочинению) 1  

 52 Поэзия М.В.Исаковского. 1  

53. 
Твардовский А.Т. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии поэта. 

«За далью – даль». 
1  



 54 
Твардовский А.Т. Поэма «За далью – даль». Россия на станицах поэмы. Образ 

автора. Художественное своеобразие изученных глав 
1  

 55 Астафьев В.П. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. 1  

 56 
Астафьев В.П. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти. 
1  

 57 Вн.чт. «Музы не молчали» ( стихи поэтов 20 века о войне). 1  

 58 
Распутин В.Г. Основные вехи биографии писателя. 20 век на страницах прозы 

Распутина 
1  

 59 
Распутин В.Г. Уроки доброты. Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского». 
1  

 60 
Распутин В.Г. Повесть «Уроки французского». Центральный конфликт и 

основные образы повести. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости. 
1  

 61-62 Внеклассное чтение по литературе 20 века. 2 

63 Контрольное сочинение «Мое любимое произведение». 1 

 64 Итоговая контрольная работа. 1  

 Из зарубежной литературы  

 65-67 
У Шекспир. о писателе. Пьеса «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем. Основной Краткие сведения конфликт пьесы. 
3 

 68 
Сервантес М. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика и художественная идея романа. 
1 

                                                  

                                                                    9 класс      

 

№№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

                                           Введение 

1 Вводный урок. Литературные направления, школы, 

движения. 

1 

                    Из древнерусской литературы 

2 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 

3 Патриотический пафос и художественное совершенство 

«Слова…». 

1 

4 Образ автора в «Слове…» 

 

1 

5  Ярославна- пленительный женский образ в «Слове…» 1 

                       Из литературы 18 века 

6 Общая характеристика литературы 18 века. Классицизм. 1 

7 М.В.Ломоносов – реформатор русского языка. 

 

1 



8 Г.Р.Державин- поэт-философ. 1 

9 Анализ стихотворения «Властителям и судиям». 1 

10 Расцвет отечественной драматургии (А.П.Сумароков, 

Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

1 

11 А.Н.Радищев. Основная проблематика книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

1 

12 А.Н.Радищев. Книга «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

1 

13 Поэтика сердцеведения в творчестве Н.М.Карамзина. Роль 

писателя в совершенствовании языка. 
1 

14 Черты сентиментализма и предромантизма в 

произведениях Карамзина. 

1 

15 Итоговый урок по древнерусской литературе и литературе 

18 века. 

1 

                     Из литературы 19 века. 

16 Становление и развитие  романтизма в 1 чет верти XIX 

века 

1 

17 К.Н.Батюшков- основатель школы гармонической 

личности». 

 

1 

18 К.Ф.Рылеев. Жанр исторической песни в творчестве поэта. 1 

19 В.А.Жуковский. Своеобразие романтической лирики. 

 

1 

20 «Гражданский романтизм» в русской литературе 1 

четверти 19 века. 

1 

21  А. С. Грибоедов. Личность и судьба. 1 

22 Творческая история комедии «Горе от ума» Своеобразие 

конфликта и тема ума в комедии. 

1 

23 Сюжет, композиция, система образов. 

  

1 

24 «Век нынешний и век минувший» 2 действие. 

 

1 

25 Любовная интрига в комедии. 1 

26 Фамусовское общество. 1 

27 Смысл заглавия и проблема ума в комедии. 1 



28 Чацкий и Молчалин. 1 

29 И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 1 

30 РР. Классное сочинение по пьесе Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 

31 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество Пушкина. 1 

32 Тема дружбы в лирике поэта. 1 

33 Свободолюбивая лирика Пушкина. 1 

34 Тема природы в лирике поэта. 1 

35 Любовная лирика Пушкина. РР. Анализ лирического 

стихотворения. 

1 

36 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1 

37 Романтические поэмы Пушкина. 

 

1 

38 «Борис Годунов»- первая реалистическая трагедия. 1 

39 Нравственное философское значение «Маленьких 

трагедий» Пушкина. 

1 

40 «Повести Белкина»- опыт циклизации повестей. 1 

41 Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 

1 

42 Ленский и Онегин. 1 

43 Татьяна Ларина- нравственный идеал Пушкина. 1 

44 Картина русского дворянства. 1 

45 Анализ 5 главы. Сон и именины Татьяны. 1 

46 Анализ 6 главы. Дуэль. 1 

47 Образ автора в романе. 1 

48 Нравственно-философская проблематика романа. 1 

49 «Энциклопедия русской жизни». Белинский и Писарев о 

романе. 

1 

50 Подготовка к сочинению по творчеству Пушкина. 1 

51 РР. Классное сочинение по творчеству Пушкина. 1 

52 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 1 

53 Тема одиночества в творчестве поэта. 1 

54 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. 1 



55 Адресаты любовной лирики Лермонтова. 1 

56 Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. 1 

57 РР. Анализ стихотворения. 1 

58 Конкурсное чтение стихов наизусть. 1 

59 «Герой нашего времени»- первый психологический роман 

в русской литературе. 
1 

60 Своеобразие композиции о образной системы романа. 1 

61 Печорин как «портрет поколения». 1 

62 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

характера героя. 

1 

63 Дружба в жизни Печорина. 1 

64 Любовь в жизни Печорина. 1 

65 РР. Обучение анализу эпизода. 1 

66 Роман в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 1 

67-68 Сочинение по творчеству Лермонтова. 2 

69 Н.В.Гоголь. Творческая биография. 1 

70 ВЧ. Петербургские повести». 1 

71 Поэма «Мёртвые души»: обзор содержания. 1 

72 Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ». 1 

73 Помещики –расточители и помещики-накопители в поэме: 

Манилов, Коробочка. 

1 

74 Помещики-расточители и помещики-накопители в поэме: 

Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин. 

1 

75 Образ Чичикова. Финансовая грамотность. 1 

76 Образ города в поэме. 1 

77 Образ родины, лирические отступления в поэме. 1 

78 РР. Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 

Сбор материала.. 

1 

79 РР Сочинение по поэме Гоголя «Мёртвые души». 1 

80 Литература 2 половины 19 века (обзор). 1 

81 Эмоциональное богатство поэзии Тютчева, Фета, 

Некрасова. 

1 

82 А.Н.Островский «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. 

1 



83 Любовь в патриархальном мире и его влияние на героев. 1 

84 Ф.М.Достоевский. Основные вехи биографии. Роман 

«Бедные люди». 

1 

85 Л.Н.Толстой. Основные вехи биографии. 

Автобиографическая повесть «Юность». 
1 

86 РР. Анализ главы «Я проваливаюсь». 1 

87 А.П.Чехов «Смерть чиновника». 1 

              Из литературы 20 века. 

88 Своеобразие литературного процесса первой четверти 20 

века. 

1 

89 Своеобразие ранней прозы М.Горького. 1 

90 М.Горький «На дне». 1 

91 Из поэзии Серебряного века. Многообразие поэтических 

голосов эпохи. 

1 

92 Основные темы и мотивы поэзии А.Блока. 1 

93 Основные темы и мотивы поэзии С.Есенина. 1 

94 Основные темы и мотивы поэзии В.Маяковского. 1 

95 Основные темы и мотивы поэзии М.Цветаевой. 1 

96 Основные темы и мотивы  поэзии А.Ахматовой. 1 

97 Основные темы и мотивы лирики Б.Пастернака. 1 

98 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. «Собачье сердца». 1 

99 М.А. Шолохов «Судьба человека»: образы в рассказе. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение: 

 
 

 

 

Итоговая контрольная работа для 5 класса 

по литературе 

Ученика(цы)_________класса 

Ф.И.______________________________________________________ 

Вариант 1 

1.Определи жанр приведенного произведения из устного народного творчества. 

Подчеркни правильный ответ. 

Один – свистун, другой - болтун, два брата - видаки, а два -слышаки, два - бегуна, да два 

брата – ухвата. 

1. загадка 2) пословица 3)поговорка 4) дразнилка 

 

2. Этот жанр народного творчества представляет собою меткое изречение, содержит 

поучительный смысл. Подчеркни правильный ответ. 1) пословица 2)сказка 

3)небылица 3)загадка 

 

3. Определи тип фольклорной сказки по данному фрагменту. Подчеркни правильный 

ответ. 

Идёт чистым полем, попадается ему медведь. «Дай, — говорит, — убью зверя!» 

А медведь провещал ему: «Не бей меня, Иван-царевич! Когда-нибудь пригожусь тебе». 

Идёт он дальше, глядь, а над ним летит селезень; царевич прицелился из ружья, хотел 

было застрелить птицу, как вдруг провещала она человечьим голосом:«Не бей меня, Иван-

царевич! Я тебе сама пригожусь». 

Он пожалел и пошёл дальше. Бежит косой заяц; царевич опять за ружье, стал целиться, а 

заяц провещал ему человечьим голосом:«Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе сам 

пригожусь». 

Иван-царевич пожалел и пошёл дальше — к синему морю, видит — на песке лежит 

издыхает щука-рыба. «Ах, Иван-царевич, — провещала щука, — сжалься надо мною, 

пусти меня в море». 

Он бросил ее в море и пошёл берегом. 

 

1)фантастическая 2) о животных 3)бытовая 4)волшебная 

 

Текст к заданиям № 4-6 

 

Свинья под дубом 

 

          Свинья под Дубом вековым 

Наелась желудей досыта, до отвала; 

          Наевшись, выспалась под ним; 

          Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала. 

          "Ведь это дереву вредит", 

          Ей с Дубу ворон говорит: 



"Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".- 

          "Пусть сохнет", говорит Свинья: 

          "Ничуть меня то не тревожит; 

          В нем проку мало вижу я; 

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".- 

"Неблагодарная!" примолвил Дуб ей тут: 

          "Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 

               Тебе бы видно было, 

          Что эти желуди на мне растут".                               

 

          Невежда также в ослепленье 

          Бранит науки и ученье, 

          И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

 

 

4. Определи, к какому жанру литературы относится это произведение. Подчеркни 

правильный ответ. 

1) басня 2)сказка 3)лирическое стихотворение 4)сказ 

 

5. Объясни в 2-3 предложениях свой выбор. 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

6. Охарактеризуй героя этого произведения – Свинью. Запиши 2-3 характеристики. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Текст к заданиям № 7-8 

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы, 

висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, 

как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц плавно поднялся по небу. Все 

осветилось. Снег загорелся широким серебряным полем. Мороз как бы потеплел. Толпы 

парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не 

толпились колядующие. Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться, 

в такую ночь, между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми 

на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под 

плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый 

подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. 

Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице 

что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, 



которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в 

совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. 

С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал 

колядки, хотя сам бывал от них без ума. 

— Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя 

новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой 

человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики. 

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие 

черевики, какие редкая панночка носит. (Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством») 

7. Почему «какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот 

раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без 

ума»? ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

8. Из предложенных словосочетаний три являются примером к одному 

изобразительно - выразительному средству, четвёртое – к другому. Найди лишнее 

словосочетание и выпиши его. 

 

«хрустальными звёздами», «весело смеющаяся ночь», «горят щёки», «славные черевики» 

 

Ответ________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

9. В предложенном отрывке встретились слова, которые употребляются нечасто, но 

их значение вполне понятно при чтении. Для каждого слова из первого столбца 

найди верное толкование из второго. 
Запиши в таблицу для каждой буквы выбранную тобою цифру 

 

 

10.Напишите автора и название книги, которую прочитали недавно. Объясните, чем 

книга понравилась или не понравилась. Ответ должен содержать 4-5 предложений, и 

это должен быть текст 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для 5 класса 

по литературе 

Ученика(цы)_________класса 

Ф.И.______________________________________________________ 

Вариант 2 

1.Определи жанр приведенного произведения из устного народного творчества. 

Подчеркни правильный ответ. 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

1)загадка 2) пословица 3)поговорка 4) дразнилка 

 

2. Этот жанр народного творчества представляет собою краткое иносказательное 

описание предмета или явления. Подчеркни правильный ответ. 1) пословица 2)сказка 

3)небылица 4)загадка 

 

3. Определи тип фольклорной сказки по данному фрагменту. Подчеркни правильный 

ответ. 

Вдруг поднялся великий стук да гром — весь дворец затрясся; гости крепко напугались, 

повскакивали с  мест своих и не знают, что им делать; а Иван-царевич и говорит: «Не 

бойтесь, господа! Это моя лягушонка в коробчонке приехала». 

Подлетела к царскому крыльцу золочёная коляска, в шесть лошадей запряжена, и вышла 

оттуда Василиса Премудрая — такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в 

сказке сказать! Взяла Ивана-царевича за руку и повела за столы дубовые, за скатерти 

бранные. Стали гости есть-пить, веселиться; Василиса Премудрая испила из стакана да 

последки себе за левый рукав вылила; закусила лебедем да косточки за правый рукав 

спрятала. Жены старших царевичей увидали ее хитрости, давай и себе то ж делать. После, 

как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой — 

сделалось озеро, махнула правой — и поплыли по воде белые лебеди; царь и гости диву 

дались. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками — гостей 

забрызгали, махнули правыми — кость царю прямо в глаз попала! Царь рассердился и 

прогнал их с позором. 

 

1)сатирическая 2) о животных 3)бытовая 4)волшебная 

 

Текст к заданиям № 4-7 

 

Ворона и Лисица 

Уж сколько раз твердили миру, 



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

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду, Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, - 

Лисицу сыр пленил, 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

"Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! 

Что ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, 

Ведь ты б у нас была царь-птица!" 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло,- 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 

 

4. Определи, к какому жанру литературы относится это произведение. Подчеркни 

правильный ответ. 

1) сказ 2)сказка 3)лирическое стихотворение 4)басня 

 

5. Объясни в 2-3 предложениях свой выбор. 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

6. Охарактеризуй героя этого произведения – Ворону. Запиши 2-3 характеристики. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Текст к заданиям № 7-8 

Хозяйка горы говорит: 

- Пойдем, Данило-мастер, в мой сад. 

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то,словно осыпь земляная. Глядит Данилушко, а 

стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, каменные. Которые мраморные, которые из 



змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то 

покачиваются и голк (шум. ( Ред.) дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, 

тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед 

закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются. От них и свет идет. 

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. По земле кусты черные.. На этих 

кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная (окрашенная в 

черный цвет. - Ред.) звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки 

тонехонько позванивают, ровно поют. 

- Ну, Данило-мастер, поглядел? - спрашивает Хозяйка. 

- Не найдешь, - отвечает Данилушко, - камня, чтобы так-то сделать. 

- Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. - Сказала и рукой 

махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер 

так и свистит. Ну, известно, осень. (П.П.Бажов «Каменный цветок») 

 

7. Почему Данилушка сумел заслужить помощь 

Хозяйки? ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

8. Выпишите из текста примеры сравнения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

9. В сказе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значение вполне 

понятно при чтении. Для каждого слова из первого столбца найди верное толкование 

из второго. 
Запиши в таблицу для каждой буквы выбранную тобою цифру 

 

 

 

 

10. Напишите автора и название книги, которую прочитали недавно. Объясните, чем 

книга понравилась или не понравилась. Ответ должен содержать 4-5 предложений, и 

это должен быть текст 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

Инструкция по проверке контрольной работы 

Вариант 1 
1 балл – выбран правильный ответ 

 

2 

Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст. 

Учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества. 

1 

1 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

3 

Выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

4 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

4 

Анализировать и истолковывать произведений разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному 

1 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 

 

5 

Создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах 

Признаки басни: небольшое иносказательное произведение чаще в стихотворной форме, 

нравоучительный характер, наличие морали. 

3 

2 балла – указаны все характеристики басни 
1 балл – указано не менее двух признаков 

6 

Анализировать и истолковывать произведений разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному 

Свинья невежественна, груба, неблагодарна. 

3 

1 балл – правильно указано не менее 2 характеристик 
 

7 

Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

Парная рифма 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 

 

8 

Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними 

1 



3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

9 

Анализировать и истолковывать произведений разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному 

Кузнец переживал из-за того, что Оксана холодна с ним и весела с другими 

4 

1 балл – выбран правильный ответ 

 

10 

Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями. 

Находить основные изобразительно-выразительные средства. 

Горят щеки 

4 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

11 

Находить в тексте требуемую информацию. 

А-4 Б-3 В-1 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 

 

12 

Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ. 

Характеризовать героев-персонажей, давать их характеристики. 

-Заяц, давай поспорим, что я могу обогнать тебя! 

-Где это видано, чтобы черепаха зайца обогнала? 

Заяц – быстрый, быстроногий, Черепаха – медлительная. Зайцу помешала излишняя 

самоуверенность. 

3 

2 балла –составлен диалог и 
подобраны характеристики героев. 

1 балл – составлен диалог или подобраны характеристики героев 
13 

Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 

Свободный ответ 

6 

4 балла – дан развернутый ответ в объеме не менее 5 предложений, речевых и 

фактических ошибок нет 
3 балла – ответ дан, но неполно/текст содержит 1-2 речевые и/или фактические ошибки 

2 балла – ответ дан, но фрагментарно /текст содержит 3-4 речевые и/или фактические 

ошибки /смысл высказывания затемнен /менее 5 предложений 
1 балл – ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; 

имеется 5 или более речевых ошибок, затрудняющих понимание написанного. 
 

 

 

Вариант 2 
1 балл – выбран правильный ответ 
 

2 

Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст. 



Учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества. 

4 

1 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

3 

Выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

4 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

4 

Анализировать и истолковывать произведений разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному 

4 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

5 

Создавать собственный текст аналитического и интепретирующего характера в различных 

форматах 

Признаки басни: небольшое иносказательное произведение чаще в стихотворной форме, 

нравоучительный характер, наличие морали. 

3 

2 балла – указаны все характеристики басни 
1 балл – указано не менее двух признаков 
6 

Анализировать и истолковывать произведений разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному 

Ворона глупа, доверчива, поддается лести. 

3 

1 балл – правильно указано не менее 2 характеристик 
 

7 

Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

Перекрестная 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

8 

Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними 

4 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

9 

Анализировать и истолковывать произведений разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному 

Данилушка заслужил помощь Хозяйки своим старанием, талантом. 

4 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

10 

Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями. 



Находить основные изобразительно-выразительные средства. 

Словно осыпь, 

как перед закатом, 

ровно поют. 

 

4 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

11 

Находить в тексте требуемую информацию. 

А-1 Б-1 В-2 

3 

1 балл – выбран правильный ответ 
 

12 

Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ. 

Характеризовать героев-персонажей, давать их характеристики. 

Лисица – маленькая, Лев – огромный 

-Послушай,Лев, а это правда, что тебя все боятся? 

-Меня боятся те, кто не может победить свои собственные страхи. 

Басня учит справляться со своим страхом. 

3 

2 балла –составлен диалог и подобраны характеристики героев. 
1 балл – составлен диалог или подобраны характеристики героев 

13 

Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 

Свободный ответ 

6 

4 балла – дан развернутый ответ в объеме не менее 5 предложений, речевых и 

фактических ошибок нет 

3 балла – ответ дан, но неполно/текст содержит 1-2 речевые и/или фактические ошибки 
2 балла – ответ дан, но фрагментарно /текст содержит 3-4 речевые и/или фактические 

ошибки /смысл высказывания затемнен /менее 5 предложений 
1 балл – ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; 

имеется 5 или более речевых ошибок, затрудняющих понимание написанного. 
 

 

Время выполнения работы – 40 минут 

Максимальное количество баллов – 16 

 

Определение итоговой оценки за работу: 

13-16 баллов – 5 

9-12 баллов - 4 

6-8 баллов - 3 

0-5 баллов - 2 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 
 

ВАРИАНТ 1. 

1.Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 
Михаил Юрьевич                                       Астафьев 
Антон Павлович                                        Гоголь 

Николай Алексеевич                                 Лермонтов 



Виктор Петрович                                       Чехов 

Владимир Галактионович                         Бунин 

Иван Алексеевич                                        Короленко 

Михаил Михайлович                                 Некрасов 
Иван Сергеевич                                         Пришвин 

Николай Васильевич                                Тургенев 

2. Напишите авторов к произведениям: 
1) Баллада «Светлана» - 
2) Роман «Дубровский» - 

3) Повесть «Тарас Бульба» - 
4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 
5) Повесть «Детство»- 
6) Рассказ «В дурном обществе»- 
7) Рассказ «Толстый и тонкий» - 

8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - 

3.Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных 

размеров: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. 

4.Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 
А)    Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя, 

Б)   Последняя туча рассеянной бури! 

      Одна ты несешься по ясной лазури, 
      Одна ты наводишь унылую тень, 

      Одна ты печалишь ликующий день. 

5.Какой художественный приём использует автор: 
Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор......(Н.А. Некрасов) 

6.Какой художественный приём использует автор: 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась.....(А.С. Пушкин) 

7.Какой художественный приём использует автор: 
Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни....(Н.А. Некрасов) 

8. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 
1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, 

веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 
2) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 

находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские 

чиновники трепетали при его имени...» 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 
ВАРИАНТ 2. 

1.Соедини имена и фамилии писателей. Запиши правильный ответ полностью. 
Иван Алексеевич                                        Короленко 

Михаил Михайлович                                 Некрасов 
Иван Сергеевич                                         Пришвин 
Николай Васильевич                                Тургенев 
Михаил Юрьевич                                       Астафьев 

Антон Павлович                                        Гоголь 

Николай Алексеевич                                 Лермонтов 
Виктор Петрович                                       Чехов 

Владимир Галактионович                         Бунин 

2. Напишите авторов к произведениям: 



1) Повесть «Тарас Бульба» - 
2) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 
3) Баллада «Светлана» - 

4) Роман «Дубровский» - 
5) Повесть «Детство»- 

6) Рассказ «В дурном обществе»- 
7) Рассказ «Лапти» - 
8) Сказка-быль «Кладовая солнца» - 

3.Нарисуйте схемы, позволяющие определить каждый из пяти стихотворных 

размеров: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. 

4. Определите стихотворный размер, которым написаны следующие стихотворения: 
        А)  Кроет уж лист золотой 

         Влажную землю в лесу… 
         Смело топчу я ногой 

         Вешнюю леса красу. 
 Б)  Мороз и солнце; день чудесный! 
       Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

              Пора, красавица, проснись: 
              Открой сомкнуты негой взоры 

              Навстречу северной Авроры, 
              Звездою севера явись! 

5. Какой художественный приём использует автор: 
Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

6.Какой художественный приём использует автор: 
Несутся тучи, льют дождём, 
И ветер воет, замирая! ( А. Блок) 

7. Какой художественный приём использует автор: 
Ужасна ночь! В такую ночь 
Мне жаль людей, лишённых крова...( А. Блок) 

8.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 
1) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не 

щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, 

нежели должен был ожидать». 
2) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

КЛЮЧИ. 

Итоговый тест по литературе за курс 6 класса. 

Вариант -1. 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов, Антон Павлович Чехов, Николай Алексеевич Некра-

сов, Виктор Петрович Астафьев, Владимир Галактионович Короленко, Иван Алек-

сеевич Бунин, Михаил Михайлович Пришвин, Иван Сергеевич Тургенев, Николай 

Васильевич Гоголь. 

   2.  1) Баллада «Светлана» - В.А. Жуковский 

        2) Роман «Дубровский» - А.С. Пушкин 

        3) Повесть «Тарас Бульба» - Н.В.Гоголь 
        4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - И.С. Тургенев 
        5) Повесть «Детство»- Л.Н. Толстой 

        6) Рассказ «В дурном обществе»- В.Г.Короленко 
        7) Рассказ «Толстый и тонкий» -  А.П. Чехов 
        8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - В.П. Астафьев 
3.Ямб-  _ ! ;  Хорей - ! _ 
Дактиль-  ! _ _;  Амфибрахий- _ ! _;  Анапест -  _ _ ! 
4.А) Хорей; Б) Амфибрахий. 



5. Сравнение. 
6. Олицетворение. 
7. Эпитет. 

8. 1) Настя, М.М. Пришвин «Кладовая солнца»; 
2) Троекуров, А.С. Пушкин «Дубровский» 

Вариант – 2. 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов, Антон Павлович Чехов, Николай Алексеевич Некра-

сов, Виктор Петрович Астафьев, Владимир Галактионович Короленко, Иван Алек-

сеевич Бунин, Михаил Михайлович Пришвин, Иван Сергеевич Тургенев, Николай 

Васильевич Гоголь. 

 2.  1) Повесть «Тарас Бульба» - Н.В.Гоголь 

       2) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - И.С.Тургенев 
       3) Баллада «Светлана» - В.А.Жуковский 
       4) Роман «Дубровский» - А.С.Пушкин 
       5) Повесть «Детство»- Л.Н.Толстой 
       6) Рассказ «В дурном обществе»- В.Г.Короленко 

      7) Рассказ «Лапти» - И.А. Бунин 
      8) Сказка-быль «Кладовая солнца» - М.М. Пришвин 

3.Ямб-  _ ! ;  Хорей - ! _ 
Дактиль-  ! _ _;  Амфибрахий- _ ! _;  Анапест -  _ _ ! 
4.А) Дактиль; Б) Ямб. 
5. Сравнение. 

6. Олицетворение. 
7. Эпитет. 

8. 1) Владимир Дубровский, А.С. Пушкин «Дубровский» 
2) Митраша, М.М. Пришвин «Кладовая солнца»; 

  

Критерии оценивания. 
За верное выполнение  задания ученик получает: 

1 задание – 9 баллов; 
2 задание – 8 баллов; 
3 задание – 5 баллов; 

4 задание – 4 балла; 

5 задание  - 1 балл; 
6 задание – 1 балл; 
7 задание – 1 балл; 

8 задание – 2 балла. 
Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший все 

задания- 30 баллов. 

Шкала перевода в пятибалльную оценку. 

Количество балов Менее 15 15-20 21-26 27-30 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Итоговое тестирование по литературе за курс 7 класса  (тест) 

Ф.И.О.________________________________ 

1. Определите жанр произведения М.В.Ломоносова «На день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны» 

А) баллада 



Б) ода 

В) стихотворение 

2. В каких строках стихотворения М.Ломоносова выразилась уверенность поэта в будущем 

процветании русской науки: 

А) «Науки юношей питают…» 

Б) «О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает…» 

В) «Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать…» 

3.Как можно объяснить смысл названия комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»? 

А) ленивый, ограниченный, невежественный человек 

Б) главный герой комедии 

В) дворянин, не получивший должного образования и поэтому не имеющий права 

вступать в службу и жениться 

Г) подросток 15—17 лет 

4.Определите жанр «Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина: А) былина; Б) поэма; 

В) баллада. 

5. В каком выражении из стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву» звучит основная 

авторская идея: 

А) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман…»; 

Б) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы…»; 

В) «Любви, надежды, тихой славы / Недолго нежил нас обман…»; 

6.События, о которых идёт речь в произведении М.Лермонтова "Песня о царе Иване 

Васильевиче, молодом опричнике и купце Калашникове", относятся ко времени 

правления: А) Владимира Мономаха; Б) Ивана Грозного; В) Петра I. 

7.Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы: А) показать свою силу; Б) 

отстоять честь жены; В) его не считали трусом. 

8.Определите жанр произведения Н.А.Некрасова «Русские женщины» А) повесть Б) поэма 

В) рассказ 

9.В произведении Н.А.Некрасова « Вчерашний день в часу шестом» 

А) ода 

Б) стихотворение 



В) послание 

10. Определите жанр произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» 

А. сказка 

Б. рассказ 

В. повесть 

11.Кто автор стихотворения «Размышления у парадного подъезда». 

А) А.П.Чехов 

Б) И.С.Тургенев 

В) Н.А.Некрасов 

12.Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и название произведения. 

Около самых ворот склада он видит, стоит вышеописанный человек в расстёгнутой 

жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На 

полупьяном лице его как бы написано: «Уж я сорву с тебя, шельма!»- да и самый палец 

имеет вид знамения победы. 

А). Елдырин Б). Хрюкин В). Очумелов 

13.В чем смысл заглавия рассказа А.П.Чехова «Хамелеон»? 

А) высмеять самодуров и деспотов, которые способны унижаться, терять свое достоинство 

перед денежными мешками. 

Б) в нем описывается животное хамелеон; 

В) показать любовь к домашним животным 

14. Кто автор рассказа «Кукушка» 

А) И.Бунин 

Б) А.Куприн 

В) М. Пришвин 

15. Какую фамилию носил Акакий Акакиевич из произведения Н.В.Гоголя «Шинель» 

А) Сапожков Б) Башмачкин В) Пименов 

16.Кто автор стихотворения «Я покинул родимый дом» 

А) С.А.Есенин 

Б) Н.А.Некрасов 

В) И.А.Бунин 

17. Выберите определение, соответствующее понятию « Метафора»: 

А). чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета 

Б) противопоставление образов, картин, слов 



В) переносное значение слова, основанное на сходстве одного предмета или явления 

другому 

18.Прочитайте строки из главы «От автора» известной поэмы Твардовского: 

Какова их основная цель? 

То серьезный, то потешный, 

Нипочем что дождь, что снег, 

В бой, вперед, в огонь кромешный, 

Он идет, святой и грешный, 

Русский чудо-человек. 

А) передать авторское отношение к Василию Теркину 

Б) подчеркнуть исключительность главного героя 

В) показать Василия Теркина как обобщенный, собирательный образ русского солдата 

Г) утвердить непобедимость русского национального характера 

19.Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.С. Пушкин а) «Куст сирени» 

2. И.С.Тургенев б) «Хамелеон» 

3. А.П.Чехов в) « Два богача»» 

4.А.Куприн г) «Песнь о вещем Олеге» 

20.Кто из названных ниже авторов писал сонеты. 

А) А.Конан Дойл В)Уильям Шекспир 

Б) Р.Льюис Стивенсон Г) Роберт Бёрнс 

21. Кто из поэтов учился в Царскосельском Лицее 

А) М.Ю.Лермонтов 

Б) А.С.Пушкин 

В) Н.А.Некрасов 

22. Как звали главного героя комедии Д.Фонвизина «Недоросль» 

А) Данилушка 

Б) Митрофанушка 

В) Иванушка 

Критерий оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Задание № 20 – 4 балла 



Менее 12 баллов – «2» 

От 13 до 19 баллов – «3» 

От 20 баллов до 23 – «4» - 80% 

24-25 баллов – «5» 

Ключ: 

1. ода 2. «Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать…» 

3. подросток 15—17 лет 4. баллада. 5. «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы…»; 6. Ивана Грозного 7. отстоять честь жены; 8. поэма 9. стихотворение 

10. сказка 11. Н.А.Некрасов 12. Хрюкин 13. высмеять самодуров и деспотов, которые 

способны унижаться, терять свое достоинство перед денежными мешками. 14. И.Бунин 

15. Башмачкин 16. С.А.Есенин17. переносное значение слова, основанное на сходстве 

одного предмета или явления другому 18. утвердить непобедимость русского 

национального характера 19. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». И.С.Тургенев « Два 

богача». А.П.Чехов «Хамелеон». А.Куприн «Куст сирени». 20. Уильям Шекспир 

21.А.С.Пушкин 22. Митрофанушка 

 

Итоговый тест. 8 класс.  

Вариант 1. 

1. Авторская позиция проявляется в произведении с помощью 

а) композиции б) эпиграфов в) прямой авторской оценки г) нравственного выбора героя. 

2.Действующее лицо художественного произведения называется: 

А) образом, Б) персонажем, В) типом. 

3. В чём заключается смысл названия повести «Капитанская дочка»? Маша Миронова — 

… 

а) единственный женский персонаж повести в) носительница высокой нравственности и 

чести 

б) стоит в центре сюжета г) дочь погибшего русского офицера 

4.Тема произведения — это: 

А) главная идея, 

Б) объект отражения, 

В) конкретная описанная ситуация. 

5.Идея произведения – это: 

А) то, что хотел сказать автор, 

Б) нравственный «урок» произведения, 

В) главная обобщающая мысль произведения. 

6. Могут ли на одной теме раскрываться разные проблемы? 

А) да, 

Б) нет, 

В) на вопрос нельзя дать однозначного ответа. 

7. Композиция — это : 

А) последовательность событий и действий, 

Б) движение произведения от завязки до развязки, 

В) последовательность частей и элементов произведения. 

8.Описание автором своей собственной жизни называется…. 

9. Гипербола – это… 



10.Определи размер стиха : __ __ __/ 

11.Метафора – это… 

12. Кому из литературных героев принадлежат слова: 

а) «Казнить так казнить, миловать так миловать — таков мой обычай»(?), 

б) «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это 

совсем иное дело»(?) 

13. Определите жанр произведения «Капитанская дочка» 

а) роман 

б) историческая повесть 

в) семейно – бытовая хроника 

Часть II 

14. Эпиграфом к какому произведению какого автора служит пословица: «На зеркало неча 

пенять, коли рожа крива»? 

15.К какому литературному направлению относится поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

16.Определите размер, которым написано стихотворение С.А.Есенина 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь… 

Часть III 

Какова роль композиции в раскрытии идеи произведения? Ответ построить на материале 

одного произведения. 

Итоговый тест. 8 класс. Литература. 

Вариант 2. 

1.Сюжет – это: 

А) основное содержание произведения, 

Б) последовательность событий и действий, 

В) последовательность всех элементов событий. 

2. В основе сюжетного действия лежит: 

А) композиция, Б) конфликт, В) фабула. 

3. Литературные жанры – это: 

А) Эпос, лирика, драма, 

Б) роман, трагедии, эпиграммы, 

В) политический роман, социальная драма, философская элегия. 

4. Для определения жанра существенным признаком является : 

А) проблематика произведения, 

Б) его тематика, 

В) время создания произведения. 

5.Построение произведения, обусловленное его содержанием и жанровой формой, 

называется… 

6.Сравнение — это… 

7.Определи размер стиха: __ __/ 

8.Эпитет — это… 

9.Знаете ли вы … 

А) Какая героиня была на балу в белом платье с розовым поясом , в белых лайковых 

перчатках и в белых атласных башмачках? 

Б) Кто из героев делал змея из географической карты? 

10.Реальная личность или литературный персонаж, послуживший основой для создания 

того или иного художественного образа называется… 

11.Узнай место действия: 

А) Где находилась Белгородская крепость, куда приехал служить Петр Гринев? 

Б) Где находился монастырь, в котором томился Мцыри? 

12. Назовите художественный приём, который Пушкин не использовал для создания 

образа Пугачёва. 

а) прямая авторская оценка б) портрет 



в) эпиграфы г) речевая характеристика 

13. В чем проявилось новаторство Н.В.Гоголя-комедиографа? 

а) создание «говорящих» фамилий 

б) гиперболизация в характере персонажей 

в) отсутствие любовной интриги 

г) отсутствие в комедии положительных персонажей 

Часть II 

14.Кто подарил Гоголю сюжет «Ревизора»? 

15.К какому литературному направлению относится «Песнь о Соколе»? 

16.Определите размер, которым написано стихотворение А.А.Фета 

Какая ночь! Как воздух чист, 

Как серебристый дремлет лист… 

Часть III 

Приведите примеры конфликта некоторых произведений. Напишите, на чем он основан. 

 

9класс 

Итоговый тест 

Вариант 1 

1. Какой принцип является лишним для классицизма 

А) единство времени, Б) единство места, В) единство действия, Г) единство языка? 

 2. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

3. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 

А) комедия,  Б) трагедия  В) роман в стихах 

4. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 

А) декабристам,  Б) императору Александру,  В) Наталье Гончаровой. 

5. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

А) Татьяна,  Б) няня Татьяны,  В) Ольга 

6. Сколько строк в «онегинской строфе» 

А) четыре, Б) восемь, В) семь, Г) четырнадцать? 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь 

сердца людей”  

А) “Пророк”,  Б) “Узник”, В) “Памятник”  

8.  Как погиб Пушкин? 

А) погиб на каторге,  Б) погиб на дуэли,  В) погиб на войне. 

9. Какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым? 

А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 

10.Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней  

А) «Бэла», Б) «Максим Максимыч», В) «Фаталист», Г) «Княжна Мери»?  

11.        Сколько частей по первоначальному замыслу Н.В. Гоголя должно было быть в 

произведении «Мертвые души» 

А) три, Б) две, В) четыре, Г) одна? 

12. Какого помещика Чичиков посетил первым 



А) Ноздрева,  Б) Коробочку, В) Плюшкина, Г) Манилова? 

13. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В.Гоголь «Мертвые 

души»)? 

А) Манилов;  Б) Коробочка;  В) Плюшкин;  Г) Собакевич. 

14. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 

15.  Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 

А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 

16. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице (Н.В.Гоголь 

«Мертвые души»)? 

А) у Коробочки; Б) у Собакевича; В) у Плюшкина;  Г) у 

ва.                                                                                                

17. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»,                 Б) «верно служи Отчизне»,  

В) «береги честь смолоду» 

18.Какое произведение является лишним для «маленькой трилогии» А.П. Чехова 

А)   «Крыжовник», Б) «Ионыч», В) «О любви», Г) «Человек в футляре»? 

19. Действие повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова происходит  

А) в Москве, Б) в Петрограде, В) в Киеве, Г) в городе N? 

20.Кто не является героем повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

А) профессор Персиков, Б) доктор Борменталь, В) профессор Преображенский,  

Г) Швондер? 

21. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: 

«Отговорила роща золотая…» 

А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, инверсия, Г) 

олицетворение и инверсия? 

22. Главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» зовут 

А) Андрей Гуськов, Б) Андрей Соколов, В) Андрей Петров, Г) Андрей Болконский? 

Итоговый тест по русской литературе за курс 9 класса 

Вариант 2 

1. «Слово о полку Игореве»- 

А) фольклорное произведение, Б) название летописи, В) литературное произведение осо-

бого жанра. 

2. Автор произведения «Горе от ума»: 

А) Гончаров, Б) Грибоедов, В) Гоголь 

3. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

А) любовная интрига,  Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  В) дуэль 

между Чацким и Фамусовым 

4. Чем заканчивается «Горе от ума»? 

А) свадьбой героев,  Б) отъездом героя,  В) смертью героя. 

5. Узнайте героя произведения «Евгений Онегин»: 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринуждённо… 



А) Ленский,  Б) Онегин,   В) Дубровский 

6. Как Онегин узнает о любви Татьяны?  

А) ему рассказал Ленский,  Б) из письма Ольги,  В) из письма Татьяны 

7. Луна, как бледное пятно, 

    Сквозь тучи мрачные желтела…- здесь:  

А) аллегория, Б) сравнение , В) антитеза. 

8. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

А) комедия,  Б) поэма  В) роман в стихах 

9. О каком памятнике говорит А.С. Пушкин в одноименном стихотворении? 

А) о памятнике Петру Первому, Б) о своем литературном наследии,  В) о памятнике Дер-

жавину.  

10. Кому посвятил Ю. Лермонтов стихотворение «Смерть Поэта»? 

А) Державину,  Б) Пушкину,  В) Чаадаеву. 

11. Кто является героем своего времени в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-

мени»? 

А) Грушницкий,   Б) Максим Максимыч,   В) Печорин 

12.Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней  

А) «Бэла», Б) «Максим Максимыч», В) «Фаталист», Г) «Княжна Мери»? 

13. У кого из героев в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» была беседка с надписью «Храм 

уединенного размышления»? 

А) у губернатора; Б) у Ноздрева; В) у Собакевича; Г) у Манилова. 

14. Как определил Гоголь жанр «Мертвых душ» 

А) поэма, Б) роман, В) повесть, Г) эпопея? 

15. Кого Гоголь называет «прорехой на человечестве» (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилова;  Б) Плюшкина;  В) Собакевича;  Г) Коробочку. 

16. Кто имел «страстишку к картишкам» (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Ноздрев; Б) Собакевич; В) Плюшкин; Г) Коробочка. 

17. Кто из героев был «не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, но и не 

слишком тонок» (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов;  Б) Чичиков;  В) губернатор. 

18.Какое произведение является лишним для «маленькой трилогии» А.П. Чехова 

А)   «Крыжовник», Б) «Ионыч», В) «О любви», Г) «Человек в футляре»? 

19. Действие повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова происходит  

А) в Москве, Б) в Петрограде, В) в Киеве, Г) в городе N? 

20.Кто не является героем повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

А) профессор Персиков, Б) доктор Борменталь, В) профессор Преображенский, Г) Швон-

дер? 

21. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: 

«Отговорила роща золотая…» 

А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, инверсия,  

Г) олицетворение и инверсия? 

22. Главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» зовут 

А) Андрей Гуськов, Б) Андрей Соколов, В) Андрей Петров, Г) Андрей Болконский? 



Ответы к итоговому тесту 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 г б 

2 в б 

3 а б 

4 а б 

5 а б 

6 г в 

7 а б 

8 б в 

9 в б 

10 в б 

11 а в 

12 г в 

13 г г 

14 б а 

15 а б 

16 г а 

17 а б 

18 б б 

19 а а 

20 а а 

21 в в 

22 б б 
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