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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в со-

ответствии с положениями Федерального Государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является частью основной образова-

тельной программы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» состав-

лена с учётом примерной программы основного общего образования по литературе, 

обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минпросвещения РФ      к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников под 

ред. В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2018). 

 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов, рассчитана на изучение ма-

териала в объёме 510 ч. В том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе 

— 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Срок реализации – 5 лет. 

 

Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литера-

туры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анали-

зировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

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

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты обучения по предмету. 

3. Содержание учебного предмета курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования. 

 

 

 



4 

 

Планируемые результаты обучения литературе в 5-9 классах 

5 класс 

Личностные Метапредметные 

- Формирование ответственного отношения 

к учению; 

- формирование осознанного, уважи- тель-

ного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и 

спо- собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

- формирование устойчивого познава- тель-

ного интереса к чтению, к ведению диа-

лога с автором текста; потребности в чте-

нии; 

- осознание и освоение литературы как ча-

сти общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и 

ценностей, их присвоение; 

- потребность в самовыражении через 

слово; 

- формирование коммуникативной ком-

петентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно

 полезной, учебно- исследователь-

ской, творческой и других видах деятель-

ности; 

- осознание возможностей самореализации 

средствами языка. 

Познавательные 

- Осознанное владение логическими действи-

ями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на ос-

нове самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых свя-

зей; 

- умение устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- развитие исследовательских  учебных 

- действий, включая навыки работы с информа 

цией: поиск и выделение нужной информа-

ции, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая уме-

ние выделять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные фак- ты, 

опуская второстепенные, устанавливать логи-

ческую последовательность основных фак-

тов. 

Регулятивные 

- Умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать альтер-

нативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планиру-

емыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе дости- 

жения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и тре- 

бований, корректировать свои действия в со- 

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выпол- не-

ния учебной задачи, собственные возмож- 

ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, само- 

оценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познаватель- 

ной деятельности. 

 Коммуникативные 

- Умение организовывать учебное сотруд- ни-

чество и совместную деятельность с учите- 

лем и сверстниками; работать индивидуаль- 

но и в группе: находить общее решение и 

раз- решать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние; 

- умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с зада- чей 

коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные социальные 

роли. 

6 класс 

Личностные Метапредметные 

- Формирование ответственного

 отно- шения к учению; 

- формирование осознанного, уважи- 

- тельного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и 

спо- собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

- освоение социальных норм, правил пове-

дения, ролей и форм социальной жиз- ни в 

группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной ком- пе-

тентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

твор- ческой и других видах деятельности; 

Познавательные 

- Осознанное владение логическими действи-

ями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на ос-

нове самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых свя- 

зей; 

- умение устанавливать причинно- следствен-

ные связи, строить логическое рас- суждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

формирование и развитие компетентно- 

- сти в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных дей-

ствий, включая навыки работы с информа- 

цией: поиск и выделение нужной информа- 

ции, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая уме-
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- формирование ценности здорового и без-

опасного образа жизни; 

- готовность и способность обучающих- ся к 

саморазвитию. 

ние выделять тему, прогнозировать со- дер-

жание текста по заголовку/ключевым сло- 

вам, выделять основную мысль, главные фак- 

ты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов; 

Регулятивные 

- Умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтер-

нативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планиру-

емыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе дости- 

жения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и тре- 

бований, корректировать свои действия в со- 

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, само- 

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познаватель 

ной деятельности.- 

Коммуникативные 

- Умение организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; Работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, ар- гу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использо- вать 

речевые средства в соответствии с зада- чей 

коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё рече- вое 

и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окру- 

жающими, выполняя разные социальные ро- 

ли; 



7 

 

- осуществление регулятивных действий само-

наблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

7 класс 

Личностные Метапредметные 

- Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

много- национального народа России; 

- формирование ответственного отноше- 

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

- формирование осознанного, уважитель- 

ного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

- освоение социальных норм, правил пове- 

дения, ролей и форм социальной жизни в 

- группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и обществен- 

ной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учётом региональных, этнокуль- 

турных, социальных и экономических 

осо- бенностей; 

- развитие морального сознания и компе- 

тентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, форми-

рова- ние нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным 

поступкам; 

Познавательные 

- Осознанное владение логическими дей- 

ствиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых 

свя- зей; 

- умение устанавливать причинно- следствен-

ные связи, строить логическое рас- сужде-

ние, умозаключение (индуктивное, де- дук-

тивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобра- зо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач; формирование и развитие компетентно- 

- сти в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий (да-

лее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных 

- действий, включая навыки работы с ин-

форма- цией: поиск и выделение нужной ин-

форма- ции, обобщение и фиксация инфор-

мации; 

- развитие смыслового чтения, включая уме-

ние выделять тему, прогнозировать содер- 

жание текста по заголовку/ключевым сло-

вам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавли-

вать логи- ческую последовательность ос-

новных фактов; 
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- формирование ценности здорового и без-

опасного образа жизни; осознание зна- 

чения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

- формирование стремления к самосовер-

шенствованию в образовательной обла- 

сти «Литература»; 

- осознание возможностей самореализации 

средствами языка; 

- стремление к совершенствованию рече- 

вой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компе- 

тенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целе- 

устремлённость, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисци-

плинированность. 

Регулятивные 

- Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

- умение самостоятельно планировать альтер-

нативные пути достижения целей, осо- 

знанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познаватель-

ных за- дач; 

- умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе дости- 

жения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возмож- 

ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, само- 

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные 

- Умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите- 

лем и сверстниками; Работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение адекватно и осознанно использо- 

вать речевые средства в соответствии с зада- 

чей коммуникации: для отображения своих 

- чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё рече- вое 

и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окру- 

жающими, выполняя разные социальные ро- 

ли; 

- осуществление регулятивных действий са- 

монаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 
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8 класс 

Личностные Метапредметные 

- Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и ува- 

жения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

много- национального народа России; 

- формирование ответственного отноше- 

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

- формирование осознанного, уважитель- 

ного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

- освоение социальных норм, правил пове- 

дения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и обществен- 

ной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учётом региональных, этнокуль- 

турных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компе-

тентности в решении моральных проблем 

Познавательные 

- Осознанное владение логическими дей- 

ствиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно- следствен-

ные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач; формирование и развитие компетентно- 

- сти в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий (да-

лее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных дей-

ствий, включая навыки работы с информа-

цией: поиск и выделение нужной информа-

ции, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая уме- 

ние выделять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/ключевым сло-

вам, выделять основную мысль, главные 

факты, опус- кая второстепенные, устанав-

ливать логическую последовательность ос-

новных фактов; 
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на основе личностного выбора, формиро-

вание нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным 

- поступкам; 

- формирование ценности здорового и без-

опасного образа жизни; осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование стремления к самосовер-

шенствованию в образовательной обла-

сти «Литература»; 

- стремление к совершенствованию рече-

вой культуры в целом. 

- формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и меж-

этни- ческой коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целе-

устремлённость, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисци-

плинированность. 

Регулятивные 

- Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

- умение самостоятельно планировать альтер-

нативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познаватель-

ных за- дач; 

- умение соотносить свои действия с пла- ни-

руемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе дости- 

жения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и тре 

бований, корректировать свои действия в со 

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознан- ного выбора в учебной и познава-

тельной дея- тельности; 

Коммуникативные 

- Умение организовывать учебное сотруд- 

ничество и совместную деятельность с 

учите- лем и сверстниками; Работать инди-

видуально и в группе: находить общее реше-

ние и разре- шать конфликты на основе со-

гласования по- зиций и учёта интересов; 

формулировать, ар- гументировать и отста-

ивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использо- 

вать речевые средства в соответствии с зада- 

чей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё рече- вое 

и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окру- 

жающими, выполняя разные социальные ро- 

ли; 

- осуществление регулятивных действий са- 

монаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 
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9 класс 

Личностные Метапредметные 

- Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и ува- 

жения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

много- национального народа России; 

- формирование ответственного отноше- 

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

- формирование осознанного, уважитель- 

ного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоз- 

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и 

спо- собности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

- освоение социальных норм, правил по- 

ведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и обществен- 

ной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учётом региональных, этнокуль- 

турных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компе- 

тентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, форми-

рова- ние нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование ценности здорового и без-

опасного образа жизни; осознание зна- 

чения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной 

жизни, ува- жительное и заботливое от-

ношение к чле- нам своей семьи; 

- формирование стремления к самосовер- 

шенствованию в образовательной обла-

сти «Литература»; 

- осознание возможностей самореализации 

средствами языка; 

- стремление к совершенствованию рече- 

вой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компе- 

Познавательные 

- Осознанное владение логическими дей- 

ствиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно- следствен-

ные связи, строить логическое рас- сужде-

ние, умозаключение (индуктивное, де- дук-

тивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобра- зо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач; формирование и развитие компетентно- 

- сти в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий (да-

лее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных дей-

ствий, включая навыки работы с информа- 

цией: поиск и выделение нужной информа- 

ции, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая уме- 

ние выделять тему, прогнозировать со-

держа- ние текста по заголовку/ключевым 

словам, вы- делять основную мысль, глав-

ные факты, опус- кая второстепенные, уста-

навливать логиче- скую последовательность 

основных фактов; 

Регулятивные 

- Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тель- ной деятельности, развивать мотивы и 

интере- сы своей познавательной деятельно-

сти; 

- умение самостоятельно планировать альтер-

нативные пути достижения целей, осо- 

знанно выбирать наиболее эффективные 

спо- собы решения учебных и познаватель-

ных за- дач; 

- умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе дости- 

жения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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тенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целе- 

устремлённость, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисци-

плинированность. 

умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. 

Коммуникативные 

- Умение организовывать учебное сотруд- 

ничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; Работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение адекватно и осознанно использо- 

вать речевые средства в соответствии с зада- 

чей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с окру- 

жающими, выполняя разные социальные ро- 

ли; 

- осуществление регулятивных действий са- 

монаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 
 

Предметные результаты 5 класс 

 

Выпускник научится  

- определять тему и основную мысль произведения ; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно- выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними ; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико- литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
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- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или тему, 

для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  произведе-

ний художественной самостоятельно/под руководством учителя выбранную лите-

ратурную или публицистическую литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-
иска в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться 

- анализировать: 

- художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гу-

манитарного знания (философией, историей, психологией  

 и др.); 

- одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений 

(например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; се-
рию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный 

- текст. 

6 класс 

 
Выпускник научится  

- понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литера-

турных произведений 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты 

- художественных и публицистических произведений 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу) 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты) 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументирован-

ный отзыв о прочитанном произведении 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии со-

держании прочитанного произведения 

- составлять план изучаемого произведения 

- работать со справочным аппаратом учебника 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

- литературоведов, формулировать выводы 
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- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине; 

- воспринимать и анализировать 

- художественный текст 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план про-

читанного 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героям 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобрази-

тельно-выразительных средств 

- выявлять авторскую позицию 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зре-

ния и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях.  
Выпускник получит возможность научиться 

 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или  прочитанного самостоятельно 

художественное произведение 

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения 

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его ав-

торе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-   
 

7 класс 
 

Выпускник  научится  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оце- 

нивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно- выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адреса- 

- том произведения;  

- собирать материал и обрабатывать ин- формацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или са-

мостоя- тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публици-

стическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн- 
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циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индиви-

дуальности; 

- анализировать художественное произ- ведение во взаимосвязи литературы с други- 

ми областями гуманитарного знания (фило- софией, историей, психологией и др.); 
интерпретировать эпическое, драматиче- ское или лирическое произведение. 

-   
 

8 класс 

 
Выпускник научится  

- понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литера-

турных произведений 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистиче-

ских произведений 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу) 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драма-

тические тексты) 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументирован- 

ный отзыв о прочитанном произведении 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии со-

держании прочитанного произведения 

- составлять план изучаемого произведения 
работать со справочным аппаратом учебника 

- владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературове-

дов, формулировать выводы 

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению 

- понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литера-

турных произведений 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистиче-

ских произведений 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу) 

- определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

- драматические тексты) 

- обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный 

отзыв о прочитанном произведении 

- выявлять роль героя, портрета, описания, дета- ли, авторскую оценку в раскрытии 
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содержании прочитанного произведения 

- составлять план изучаемого произведения 

- работать со справочным аппаратом учебника 

- владеть монологической и диалогической рчью, готовить сообщения, доклады 

- составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературове-

дов, формулировать выводы 

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях к произведению 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине; 

- воспринимать и анализировать художественный текст 

-   

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение, определять свой круг чтения и оценивать литера-
турные произведения 

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его ав-

торе (справочная литературная периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение 

- определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения 

- находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его ав-

торе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

9 класс 
Ученик научится 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по кар- тине; 

- воспринимать и анализировать художественный текст 

-  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план про-

читанного 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героям 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств 

- выявлять авторскую позицию 

- выражать свое отношение к прочитан- ному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературно- го произношения 

- владеть различными видами пересказа;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочи-

танного 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героям 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно- 

выразительных средств 

- выявлять авторскую позицию 
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- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зре-

ния и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 

Ученик получит возможность научиться 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знава тельных задач. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Введение. 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание од- 

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учеб- ник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор - коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольк- 

лора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки - повторение). 

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

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

ские, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Соби- ратели сказок. 

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

шебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю- жин-

ный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы Премуд- 

рой...» (М. Горький). Иван-царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощ-

ники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тём-

ный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказыва-

ется. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобрази-

тельный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как выра- 

зитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, 
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добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закреп- 

ление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных ска-

зок (начальные представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Ру- си (обзор). 

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

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Пове- 

стей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы уче-

ния, начало литературной деятельности). 

Ломоносов - учёный, поэт, художник, гражданин. 

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

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

литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

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

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

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

ятельности). 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, не-

благодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

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

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

ния). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. 

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

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

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). Александр Сергеевич Пушкин. 

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скраши- 

ваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная кар- 

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произ- 

ведения. 

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

представления). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского 
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«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние доб-

рых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Ели-

сей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказ- ки 

народной. Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пуш- кин-

ской сказки. 

 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно- услов-

ное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения. 

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

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Теория литературы. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

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

деятельности, интерес к истории России). 

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

ская основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разго- 

ворных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности). 

«Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта тёмных и светлых сил. 

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

ний). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литератур- ной 

деятельности). 

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

бавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

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

тический образ русской женщины. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу 

Стихотворение «Несжатая полоса» (1854). (Для внеклассного чтения.) Теория литера- 

туры. Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Ду-

ховные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружаю- 

щим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя - символ немого протеста крепост- 

ного человека. 

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

витие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

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

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

ятельности). 

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

Костылин - два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

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

тельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь пер- 

сонажей как средство их характеристики. 

«Размазня», «Пересолил» Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

внеклассного чтения) 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

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

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

А.Н. Майков «Ласточки», А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок), И.С. Ни-

китин 

«Утро»,Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», И.З. Суриков «Зима» (отрывок) 

Выразительное чтение наизусть стихотворений 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя- 

ния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де- 

ятельности). 

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

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

зан- ных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое вос-

поми- нание о Родине. 

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

сии. Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

тературной деятельности). 

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

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих лю-

дей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

об- щество» и «дурные дела». Взаимопонимание - основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного про- 

изведения (начальные понятия). 

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

ческого пути). 

Стихотворение «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтизация картин малой родины 

как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

ятельности). 

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

трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интона- 
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ции сказа. 

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

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказ-

ках Паустовского. 

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

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

добра над злом - традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы- 

сказки. 

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

ратуры (начальные представления). Пьеса- сказка. 

Виктор Петрович Астафьев. 

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

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчи- 

вость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового 

озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизнен- 

ных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные пред- 

ставления). 

«Ради жизни на Земле...»: Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 

в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на ла- 

фете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети - обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

А. П. Платонов «Маленький солдат» (Для внеклассного чтения) Произведения о Ро- 

дине, родной природе 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; К. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэти- 

ческого восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур- 

ной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- лауре-

атов премий и конкурсов (премия имени С. Маршака; премия «Заветная мечта ) 

(Для внеклассного чтения) 

А. Гиваргизов. Стихотворения. 

Н. Назаркин. Сборник рассказов «Изумрудная рыбка: палатные рассказы». 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литерату- 

ры. Баллада (развитие представлений). 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. По-

мощ- ники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 
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Герда - противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Сказки братьев Гримм (Для внеклассного чтения) Марк Твен. Краткий рассказ о писа- 

теле. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчи- 

вость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. 

Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реаль-

ных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

ботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собствен- 

ного достоинства - опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя 

в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» (Для внеклассного чтения). Основной конфликт и его раз- 

решение. О. Уальд "Мальчик – звезда» (Для чтения и обсуждения). 

Современная зарубежная проза 

С. Каста «Какого цвета Мистер Лис» (Для внеклассного чтения). 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

Введение 1 ч. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 4 ч. 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение кален- 

дарного обрядового фольклора. 

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

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

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

клора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 ч. 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных иде-

алов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие пред- став-

лений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 1 ч. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ле- 

нью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 58 ч. 

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

эта. 

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

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 



23 

 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изоб-

раже- ние невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

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

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

ни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведе-

ния. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чув-

ство дружбы - помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотвор-

ного по- слания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя доро- га, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание до- машнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествова- 

ние от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организа- 

ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

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

тест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуж- 

дение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

исто- рия любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

слание (начальные представления). 

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

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

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии чело- 

века с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

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

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (внекласс- 

ное чтение). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы маль-

чиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль кар- тин 

природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представ- 

лений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и не- 

смело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображе- 

нии природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них - у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак- тер ли-

рики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения при-

роды. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкаль- 
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ность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

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

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

риальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейза- 

жа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог- спор. Значе- 

ние риторических вопросов в стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

бенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной эти- 

мологией. Сказовая форма повествования. 

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

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

облачение лицемерия. Роль художественной детали. 

«Лошадиная фамилия» (внеклассное чтение). 

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

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Бара- тын-

ский. «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе- 

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержа- 

ние рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

тонова. 

«В прекрасном и яростном мире» (Для внеклассного чтения). 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл названия. Образы главных ге- 

роев. Одухотворение природы, её участие в судьбах героев. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представ- 

ления). 

Произведения о Великой Отечественной войне 

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

роковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственно- 

сти за неё в годы жестоких испытаний. 



25 

 

К. Воробьев «Немец в валенках» (Для внеклассного чтения) 

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

ческого пути). 

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

годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в рас-

ска- зе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

осо- бенности использования народной речи. 

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

вествователь (начальные представления). 

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

творческого пути). 

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

ний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному ге- 

рою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблема- 

тика произведения. 

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

понятия). 

Писатели улыбаются 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бы- 

вают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведе- 

ниях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выра- 

женным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Чело- 

век и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Из литературы народов России: Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему род-

ному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни че- 

ловека. Книга - «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

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

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник свое- 

го народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпические поэмы. Стихия Одиссея - 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитро- 

умие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

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

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

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

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

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) (Для внеклассного чте- 

ния) Эрнест Сетон – Томпсон. «Снап: история бультерьера» (Для внеклассного чтения) 

Луиджи Пиранделло «Черепаха» (Для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюнери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном от- 

ношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвержде- 

ние всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС. 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

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

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- Ведьмы», «Пётр и плотник». 

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

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

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

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

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

рия литературы. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Былины. «Вольга и Минула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих ка- 

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

физическая сила). 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Соби-

рание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Былина (развитие представлений). Русские былины и их герои. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

ских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

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

ния). 

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

тельного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

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

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

Уве- ренность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем- 

леньи...», «На птичку...», 

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

боды творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»). Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Ро-

дине. Сопо- ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

«Песнь о вещем Олеге» Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности ком-

позиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное вос-

произведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Стихотворения «Зимняя дорога», «Зимний вечер».«Станционный смотритель». По-

вествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

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

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 

и гуманистическое в повести. 

«Метель» (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Поэты пушкинской поры 

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

весна! Как воздух чист!» (Для внеклассного 

 чтения) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико- 

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для пони- 

мания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Ива- 

ном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

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

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

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

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

с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готов-

ность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение род-

ной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патри-

отиче- ский пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездолен- 

ным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные осо- 

бенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского язы- ка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача», «Воробей» Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представ- 

ления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художествен- 

ные особенности исторических поэм Некрасова.«Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом» Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

нятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные пред-

став- ления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведе- 

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

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки об-

щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (Для внекласссного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представле- 

ний). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера- 

турного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоот- 

ношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ соб- 
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ственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня- 

тия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник» Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие пред- 

ставлений). 

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход вес- 

ны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-

зер- цания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

взрослых. 

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

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический харак- 

тер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Порт- 

рет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного рит- 

ма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща- 

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани- 

стический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповто- 

римость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зре-

нием Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

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

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - участ-

ников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 
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Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред- 

ставления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, подня- 

тые врассказе. Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим лю- 

дям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей при- 

роде. Взаимосвязь природы и человека. 

«Белый гусь» (Для внеклассного чтения) 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха- 

рактера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. По- 

двиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брю-

сов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра- жение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Об- щее и ин-

дивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

 «Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз- 

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

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицисти- 

ческий жанр (начальные представления). 

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

сказ «Беда», «Галоша» Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пе- 

реживаний. 

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

Из литературы народов России: Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

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

лости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национально- 

стей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходтво естествен- 

ной, «простой» жизни исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её пороч-

ными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие пред-

ставления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже- 

ние стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Э.По «Золотой жук». (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому сво-

его народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 

по улице метелица метёт...». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в ча- 

стушках. Разнообразие тематики частушек. 

Поэтика частушек. 

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

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

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

витие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра- 

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное нов- 

шество литературы XVI1 века. Новые литературные герои - крестьянские и купеческие сы- 

новья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особен- 

ности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

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

древнерусской литературы (начальные представления). 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспи- 

тания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики пер- 

сонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче- 

ском произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 
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«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузо- 

ва в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

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

рической теме в литературе. 

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

тилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуж- 

дения души к творчеству. 

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

ственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Ни-

колая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысло- 

вое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и исто-

риче- 

ском труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян 

и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Ис- тория создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. 

Форма се- мейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование харак- 

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

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

ис- торизм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольк-

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

Пугачё- ва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Выстрел», «Гробовщик» (Для внеклассного чтения). 

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

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтиче- 

ская поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции по- 

эмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя 

как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

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

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

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

торической теме в художественном произведении. 

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

дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора - высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы 

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

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

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

ставлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
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Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего безду- 

шию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х) 

«Умом Россию не понять…» (1866). 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (1887). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист рус- 

ской литературы в Европе). 

Повесть «Ася». Проблема счастья в повести. Образ «тургеневской девушки». Злободнев- 

ное и вечное в повести. 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле- 

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согла- 

сия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух России. Противоречие между сословиями и внут- 

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав- 

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представле- 

ния). 

«Крыжовник» (из трилогии) (Для внеклассного чтения). Ложное представление о счастье, 

определяющее судьбу человека. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. 

«Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са- 

моотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

 

Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…» 

А.А. Ахматова «Пушкин», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), 

Н.С. Гумилев «Капитаны» (1912) 

М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий» (1913), Генералам двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915). 
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О.Э. Мандельштам «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче- 

ского пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально- биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обрабо- 

танная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи. 

«Жизнь и воротник».(Для чтения и обсуждения). 

М. Зощенко. «История болезни»; «Медицинский случай», «Аристократка» (Для вне- 

классного чтения). Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ческое содержание. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа жи-

вуче- сти «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

пове- сти. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. «Телеграмма». (Для внеклассного чтения). 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произве- 

дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Ро- дине. 

Новаторский характер Василия Тёркина - сочетание черт крестьянина и убеждений граж- 

данина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

прав- да о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной кри-

тике. 

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

как элемент композиции (начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

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

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно- воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокро-

вен- ных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

ние военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объ- 

единяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

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

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

«Встреча», 

«Привет, Россия...». 
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Поэты 20 века 

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: "Молитва Франсуа Вийона", "Арбатский романс" (возможен выбор 

других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как 

жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий. Слово о поэте. 

Стихотворения: "Охота на волков", "Кони привередливые", "Я не люблю" (возможен 

выбор трёх других стихотворений) 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в ли-

рике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Теория литературы. Со-

нет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

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

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

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

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

ера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

жаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искус- 

ственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-

стер- ство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. ( 

Для вне- 

 классного чтения.) 

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

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

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

тия. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. 

 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник- 

новение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сю- жет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Рус- 

ской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пе-

реводы «Слова...». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классициз- 

ма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Ода па день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе- 

ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и про- 

свещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического нова-

тор- ства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Изображение русской 

действительности в книге Радищева. Нравственно-социальная проблематика. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общече- 

ловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писа-

теля к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).«Море». Романтический об-

раз моря. 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказа-

ния и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической бал-

лады. Нрав- ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана - пле- нительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддав-

шейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (разви- 

тие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

ин- триги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предше- ственник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной ин-

триги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 
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Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характе-

ристик действу- 

ющих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

раз- вязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «Во глубине сибирских руд», «Про-

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

может..., «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадонна», 

«Храни меня, мой талисман» 

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

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

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

жизни в пейзажной лирике. Любовная лирика. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нрав- 

ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Ав- тор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зер-

кале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» кри-

тика - А. А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика начала 

XX века; писательские оценки). 

"Цыгане" романтическая поэма А.С. Пушкина. Черты романтизма в произведении. Образ 

главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 

Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

«Пиковая дама» (Для внеклассного чтения). 

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

блематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «Узник», «Выхожу один я на до- 

рогу», «И скучно и грустно», 

 

«Родина», «Нищий», «Как часто, пестрою толпою окружен…» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одино- 

чества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповед- 

ные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лер-

монтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психоло- 

гический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второсте- 

пенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

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

рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». 
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Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

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

и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже- 

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

свое- образие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

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

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изобра- 

жения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастиче- 

ский смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (раз- 

витие представлений). 

А.Н. Островский. Слово о драматурге (обзор) 

(Для внеклассного чтения) Пьеса "Снегурочка". Мотив любви и "сердечной остуды" в "ве-

сенней сказке". Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. 

Гуманизм театра Островского. 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоев-

ского. 

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

ставлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художе- 

ственной детали в характеристике героя. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

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

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

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

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 
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Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

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

нова притчи. Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Мастер». Особенности шук- 

шинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Сереб- 

ряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

жить...», цикл «Родина». 

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

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и рит- 

мы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная осно- 

ва произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная в есенин- 

ской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского- по-

эта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глу- 

бина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 

Приоб- щение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о при-

роде. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор) 

В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Трой- 

ка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тют- чев. «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, 

слу- 

чайно...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музы- кального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Античная лирика Гораций. Слово о поэте. 

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

о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высо-

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

мисти- ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты по-

эзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). 

Универсаль- но-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гам- лет» 

- «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любвиГамлета и Офелии. Философская глубина 

тра- гедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литера- тура. 

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

Дж. Байрон. Фрагменты из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

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

«Фауст» - философская трагедия эпохи просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамике бытия. Противостоя- 

ние творческой личности Фауста и неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к ос- 

новной идеи трагедии. 

Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии: сочетание в ней реальности и эле- 

ментов условности и фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубления понятия) 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

 

№ 

уро

ка  

 Тема урока  Ко-

личе-

ство 

ча-

сов 

1 В мире литературы. Знакомство с учебником-хрестоматией. 1 

 Устное народное творчество. (11)  

2 Образы Ивана Грозного и Петра I в преданиях русского народа. 1 

3 Художественный мир былины. Нравственные идеалы русского народа. 1 

4 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Черты характера Ильи Муромца. 1 

5 Героический эпос. Карело-финский мифологический эпос «Калевала» 1 

6 Пословицы и поговорки. 1 

7 «Повесть временных лет». Из поучения Владимира Мономаха. 1 

8 Победитель житейских невзгод- Иван-царевич. 1 

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

содержания 

1 

10 Сказка о животных «Журавль и цапля». 1 

11 Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народные представления о справед-

ливости. 

1 

12 Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет». 1 

 Литература XVIII века. (2)  

13 Роды и жанры литературы. М.В. Ломоносов. Поэтический концерт 1 

14 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1 

 Литература XIX века. (44)  

15 Русские басни. Басня как литературный жанр 1 

16 Поэтический концерт. И.А.Крылов. Слово о баснописце. 1 

17 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом», «Лисица и 

Сурок» 

1 

18 Литературная викторина «Знаете ли вы басни Крылова?» 1 

19 В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 1 

20 «Спящая царевна». Сходные и различные черты литературной и народной 

сказки. 

1 

21 Контрольное чтение с выразительностью. 1 

22 Баллада В.А.Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев. 1 

23 А.С.Пушкин. Слово о поэте. «Няне». 1 

24 Собирательная картина сюжетов в прологе к поэме «Руслан и Людмила» 1 

25 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне». Борьба добрых и злых сил. 1 

26 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне». Характеристика героев 1 

27  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне». Народная мораль и нравствен-

ность 

1 

28 Стихотворная и прозаическая речь. 1 

29 Ритм, рифма, строфа 1 

30 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

1 

31 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке.  1 

32 Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 1 

33 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» 1 
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34 Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино» 1 

35 Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.  1 

36 Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотво-

рения. Поэтический концерт. 

1 

37 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Заколдованное место» 1 

38 Реальное и фантастическое в сюжете повести 1 

39 Фольклорные традиции в создании образов. 1 

40 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Есть женщины в русских селеньях…» 1 

41 Мир детства в стихотворении Н.А Некрасова «Крестьянские дети» 1 

42 И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму».  1 

43 История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение 1 

44 Герасим и Муму. Счастливый год. 1 

45 Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. 1 

46 Духовные и нравственные качества Герасима. 1 

47 Контрольная работа  по произведениям 1-ой половины 19 века 1 

48 Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Муму». 1 

49 А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 1 

50 Учимся читать выразительно. 1 

51 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 1 

52 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы 1 

53 Странная дружба Жилина и Дины.  1 

54 Классное сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 1 

55 А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хирургия» 1 

56 Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова 1 

57 Русские поэты 19 века о Родине Образы природы в русской поэзии 19 века  1 

58 Поэтический концерт 1 

 Русская литература ХХ века (29)  

59 И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы» 1 

60 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 1 

61 В.Г.Короленко. «В дурном обществе» Жизнь семьи Тыбурция 1 

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

повести. 

1 

63 Классное сочинение по повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». 1 

64 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина. 1 

65 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хо-

зяйка»  

1 

66 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  1 

67 «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова 1 

68 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои 

сказки. 

1 

69 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  1 

70 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1 

71 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1 

72  «Двенадцать месяцев». Положительные и отрицательные герои.  1 

73 Роды и жанры литературы.  Художественные особенности пьесы-сказки 1 

74 А.П.Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Никита» 1 

75 Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Ни-

кита».  

1 

76 В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его 

герои. 

1 
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77 Человек и природа  в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 1 

78 Классное сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит».  1 

79 Умение видеть необычное в обычном. Астафьев В.П. «Зачем я убил коро-

стеля?» 

1 

80 Поэты о Великой Отечественной войне.  

Поэтическая летопись ВОв. А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста». 

1 

81 К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…».  1 

82 Война и дети – трагическая и героическая тема. Поэтический концерт 1 

83 Русские поэты 20 века о Родине и родной природе. Стихотворения И.А.Бу-

нина. «Помню – долгий зимний вечер…». 

1 

84  Н.М.Рубцов. «Родная деревня». 1 

85 Саша Черный. Рассказ «Кавказский пленник» 1 

86 Саша Черный. Рассказ «Игорь-Робинзон». Юмор 1 

87 Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1 

 Зарубежная литература.(12)  

88 Быт, чувства, идеи, историческая жизнь человечества в литературе наро-

дов мира. 

1 

89 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 1 

90 Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо». 1 

91 Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 1 

92 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева» 1 

93 «Снежная королева» - сказка о великой силе любви. 1 

94 «Снежная королева» - что есть красота? 1 

95 Сказки Андерсена. Победа добра, любви, дружбы над злом. 1 

96  Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера».  1 

97 М. Твен. «Том Сойер». Том Сойер и его друзья. 1 

98 Дж. Лондон. «Сказание о Кише» -  сказание о взрослении подростка. 1 

99 Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

1 

100 Обобщение изученного за курс 5 класса. 1 

101 Контрольная работа    по курсу литературы 20  века. 1 

102 Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 1 

 Итого часов 102 

 Контрольные работы 2 

 

6 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

1 Художественное произведение. Писатели – создатели, хранители книг. 1 

 Устное народное творчество(4)  

2 Обрядовый фольклор.  1 

3 Календарно-обрядовые песни. 1 

4 Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора.  1 

5 Пословицы разных народов. 1 

 Древнерусская литература (3)  

6 Древнерусская литература. 1 

7 Русская летопись «Повесть временных лет». 1 
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8 «Сказание о белгородском киселе» . 1 

 Литература ХVIII века(4)  

9 Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха»: осуждение безделья, лени, хва-

стовства. 

1 

10 И.А.Крылов. «Листы и корни»: роль власти и народа в достижении обще-

ственного блага. «Ларчик»: критика мнимого «механики мудреца» и не-

умелого хвастуна. 

1 

11  «Осел и Соловей»: комическое изображение «знатока», не понимающего 

истинного искусства. 

1 

12 Поэтический концерт. 1 

 Литература XIX века(41)  

13 А.С.Пушкин. Страницы биографии. Лицейские годы.  1 

14 Тема дружбы в стихотворении «И.И.Пущину». 1 

15 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты природы и красоты человека.  1 

16 «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 1 

17 Поэтический концерт. 1 

18 Двусложные размеры стиха 1 

19 А.С.Пушкин. «Дубровский». Историческая эпоха в романе. 1 

20 Ссора Кирилы Петровича и Андрея Дубровского. 1 

21 Протест Владимира Дубровского против несправедливости и произвола.   1 

22 «Пожар в Кистеневке».  

23 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуро-

вой.  

1 

24  Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой личности в 

романе А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 

25 Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка».  

1 

 

26 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи»: тема, идея, композиция стихо-

творения.  

1 

27  Мотив одиночества в стихотворениях Лермонтова «Листок», «На севере 

диком…», «Утес».  

1 

28 Разрушение красоты и гармонии человека с миром в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Три пальмы».  

1 

29 Трёхсложные размеры стиха. 1 

30 И.С.Тургенев. Литературный  портрет писателя. 1 

31 Духовный мир крестьянских детей в рассказе И.С.Тургенева  «Бежин луг».  1 

32 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». И.С.Тургенев – мастер пей-

зажа. 

1 

33 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. 1 

34 Особенности изображения природы в лирике  Тютчева.  

35 Противопоставление судеб человека и коршуна в стихотворении Ф.И.Тют-

чева «С поляны коршун поднялся...». 

1 

36 Поэтический концерт. 1 

37 А.А. Фет. Литературный портрет поэта. 1 

38 Природа как воплощение прекрасного в лирике А.Фета.  1 

39 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом 

мне тропинку завесила...».  

1 

40 Красота мгновения в стихотворении «Ещё майская ночь». 1 

41 Краски и звуки в пейзажной лирике А. Фета. 1 

42 Поэтический концерт. 1 

43 Н.А. Некрасов. Литературный портрет поэта. 1 



45 

 

44 Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда. 1 

45 Народ-созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога». 1 

46 Своеобразие композиции стихотворения Н.А.Некрасова «Железная до-

рога». 

1 

47 Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. 1 

48 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». 1 

49 Судьба Левши. 1 

50 А.П. Чехов. Разоблачение лицемерия в рассказе   «Толстый и тонкий». 1 

51 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая ситуа-

ция. 

1 

52 Образ родной природы в стихотворениях русских поэтов19 века. 1 

53 Поэтический концерт. 1 

 Литература ХХ века (31)  

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

55 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. 1 

56 А.С.Грин. «Алые паруса». Победа романтической мечты над реальностью 

жизни.  

1 

57 Ассоль и Грей. Душевная чистота главных героев. 1 

58 Отношение автора к героям повести «Алые паруса». 1 

59 «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 1 

 Произведения о Великой Отечественной войне  

60 Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. 1 

61 К. М. Симонов. О любви к Родине в стихотворении «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины». 

1 

62 Д.С. Самойлов. Трагедия «свинцовых» лет в стихотвоении «Сороковые».  

63 Поэтический концерт. 1 

64 В.П. Астафьев. Страницы биографии. 1 

65 Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенное время в рас-

сказе В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

1 

66 Самобытность героев рассказа «Конь с розовой гривой». Нравственные 

проблемы рассказа. 

1 

67 Особенности использования народной речи в художественном произведе-

нии.  

1 

68 В.Г.Распутин «Уроки доброты». 1 

69 Отражение в повести В.Г.Распутина  «Уроки французского» трудностей 

военного времени.  

1 

70 Роль учительницы Лидии Михайловны в жизни мальчика.  1 

71 Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского». 1 

72 Сочинение « Нравственный выбор моего ровесника»  в произведениях 

В.П. Астафьева и В.Г Распутина. 

1 

73 Образ «странного» героя в творчестве Шукшина. 1 

74 Человеческая открытость миру как синоним незащищенности в рассказах 

В.М. Шукшина. 

1 

75 Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе  Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

76 Герой-повествователь  в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Ге-

ракла» 

1 

77 Поэтизация родной природы в русской поэзии XX века. 1 

78 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». 1 

79 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». 1 
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80 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,  «В гор-

нице». 

1 

81 Поэтический концерт. 1 

82 Поэтический образ родины в лирике Г. Тукая и К. Кулиева. 1 

83 Стихи иркутских поэтов-фронтовиков 1 

84 По страницам литературы XX века. 1 

 Зарубежная литература(15)  

85 Мифы народов мира. Мифы Древней Греции.  1 

86 Подвиги Геракла. «Скотный двор Авгия». 1 

87 Миф «Яблоки Гесперид». 1 

88 Геродот. «Легенда об Арионе».  1 

89 «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы Гомера.  1 

90 «Олимпийские игры» 1 

91 Проблема истинных и ложных идеалов в романе М.С.Сааведра «Дон Ки-

хот»  

1 

92 Проблемы благородства, достоинства и чести в балладе Ф.Шиллера «Пер-

чатка». 

1 

93 Поэтический концерт.  

94 П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества.  

1 

95 Отец и сын Фальконе: проблемы чести и предательства. 1 

96 А.де С. Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка-притча.  1 

97 Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях 

между людьми. 

 

98 « Приключения Гекльберри Финна» - лучшая книга М. Твена  1 

99 Сила духа героя в рассказе Д.Лондона «Любовь к жизни» 1 

100 Письменная контрольная работа.  1 

101 Викторина «Путешествие по стране Литературии».   1 

102 Читайте летом! 1 

Итого часов 102 

Контрольная работа 1 

 

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

1 В мире литературы. Изображение человека как важнейшая идейно-нрав-

ственная проблема литературы 

1 

 Устное народное творчество(9)  

2 Предания – поэтическая автобиография народа. 1 

3 Образы Ивана Грозного и Петра I в преданиях русского народа «Воцаре-

ние Ивана Грозного», «Сороки-воровки», «Петр и плотник» 

1 

4 Художественный мир былины. 1 

5 Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя былины 

«Вольга и Микула Селянинович» 

1 

6 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Черты характера Ильи Муромца  1 

7 О собирании, исполнении, значении былин.  1 

8 Поэтический концерт. 1 
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9 Карело-финский мифологический эпос «Калевала». Отражение жизни 

народа, его традиций, обычаев и праздников  

1 

10  Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира, их сходства и отличия 1 

 Древнерусская литература(4)  

11 «Повесть временных лет» - кладезь исторических событий. 1 

12 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Нравственные заветы Древ-

ней Руси. 

1 

13 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности. 1 

14 Судьба и характер героев «Повести о Петре и Февронии». 1 

 Литература ХVIII века(3)  

15 М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». 1 

16  «Ода на день восшествия… 1747 г.» Уверенность М. Ломоносова  в буду-

щем русской науки. 

1 

17 Г.Р. Державин. Стихотворения. Размышления поэта о смысле жизни, сво-

боде творчества 

1 

 Литература XIX века(42)  

18 А.С. Пушкин. Страницы биографии. 1 

19 А.С. Пушкин. «Полтава». Мастерство поэта в изображении Полтавской 

битвы. 

1 

20 «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Особенности компози-

ции. 

1 

21 «Зимний вечер». Обучение анализу поэтического текста. 1 

22 Поэтический концерт. 1 

23 «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека» в пове-

сти.  

1 

24 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». 1 

25 РР. Сочинение по повести «Станционный смотритель». 1 

26 Образ Петербурга в отрывке из поэмы «Медный всадник». 1 

27 М. Ю. Лермонтов. Страницы биографии. 1 

28 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в 

понимании характеров и идеи произведения. 

1 

29 Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита человеческого достоинства, готовность стоять за правду до конца 

1 

30 Гармония человека и природы в стихотворениях  М.Ю.Лермонтова «Мо-

литва», «Ангел» «Когда волнуется желтеющая нива …» 

1 

31  Анализ поэтического текста. 1 

32 Н.В. Гоголь. Страницы биографии. 1 

33 История создания повести «Тарас Бульба». Художественные особенности 

повести. 

1 

34 Запорожская Сечь. Её нравы и обычаи. 1 

35 Остап и Андрий – сравнительная  характеристика героев. Смысл противо-

поставления. 

1 

36 Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей: героизм, самоотвер-

женность, верность боевому товариществу и подвигам во имя родной 

земли. 

1 

37  Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

38 И. С. Тургенев. Страницы биографии. 1 

39 «Бирюк». Изображение быта крестьян. Авторское отношение к бесправ-

ным и обездоленным. 

1 

40  Критерии нравственности в стихотворениях в прозе. 1 
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41 Н.А. Некрасов «Русские женщины»  («Княгиня Трубецкая»). Историче-

ская основа поэмы.  

1 

42 «Русские женщины»  («Княгиня Трубецкая»). Величие духа русских жен-

щин. 

1 

43 Образ княгини Трубецкой в поэме «Русские женщины». 1 

44 Боль Н.А. Некрасова  за судьбу народа в стихотворении «Размышления у 

парадного подъезда».   

1 

45  Поэтический концерт. 1 

46 А.К.Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Тема «ры-

царства», противостоящего самовластью. 

1 

47 Контрольная работа за первое полугодие. 1 

48 М.Е. С-Щедрин. Сатирическое изображение нравственных пороков обще-

ства в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

1 

49 . Л.Н. Толстой. Страницы биографии. 1 

50 Взаимоотношения детей и взрослых в повести Л.Н.Толстого «Детство». 1 

51 «Детство».  Главный герой повести. Его чувства, поступки, внутренний 

мир. 

1 

52 Смысл названия рассказа А.П.Чехова «Хамелеон». 1 

53 Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». 1 

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

55 Смех и слезы в рассказе А.П.Чехова «Размазня». 1 

56 «Край ты мой, родимый  край». Стихотворения о родной природе. Выра-

жение авторского настроения, миросозерцания. 

1 

57 Алгоритм разбора пейзажной лирики. Анализ  стихотворения И. А. Бу-

нина «Родина».  

1 

58 Создание эмоционального настроя при описании природы в стихотворе-

нии А.К. Толстого «Благовест» 

1 

59 Поэтический концерт. 1 

  Литература ХХ века (36)  

60 И.А. Бунин. Страницы биографии. 1 

61 Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых в рас-

сказе. 

1 

62 «Арифметика чувств» в рассказе И. АП. Бунина. 1 

63 М. Горький. Страницы биографии. 1 

64 М. Горький. «Детство». Изображение «свинцовых мерзостей жизни» в по-

вести  

1 

65 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ива-

новна, Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело.  

1 

66 М. Горький. «Старуха Изергиль». Романтический характер «Легенды о 

Данко».   

1 

67 Самопожертвование во имя людей в повести М. Горького. 1 

68 Гуманистический пафос произведения Л.Н. Андреева «Кусака». 1 

69 Взаимоотношение человека и животных в повести Л. Андреева.  

70  Сочинение-рассуждение «Мы в ответе за тех, кого приручили?»  1 

71 В.В. Маяковский «Необычайное приключение…». Стихотворный бунт 

против жары. 

1 

72 Своеобразие художественной формы стихотворения «Необычайное при-

ключение..» 

1 

73 Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя в стихотворе-

нии «Хорошее отношение к лошадям». 

1 

74 Поэтический концерт . 1 
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75 А.П.Платонов «Юшка». Незаметный герой с большим сердцем. 1 

76 Спешите делать добрые дела – наказ А. П. Платонова. 1 

77 Своеобразие картин природы в лирике Б.Л. Пастернака.  1 

78 Метафоричность поэзии Б. Пастернака. 1 

79 На дорогах войны. Интервью с поэтом – участником Великой Отечествен-

ной войны. 

1 

80 А.Т. Твардовский. Страницы биографии. 1 

81 Этапы развития эмоционального состояния в стихотворении А. Т. Твар-

довского «На дне моей жизни». 

1 

82 Час мужества. 1 

83 Героизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

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

Н.Тихонова. 

1 

84 Ритм и образы военной лирики.  

85 Ф.А.Абрамов. Слово о писателе.  1 

86 «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственные проблемы рассказа. 1 

87 Нравственные проблемы рассказа Е.И. Носова «Кукла». 1 

88 Проблема памяти в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя».  1 

89 Герои рассказа Ю.П. Казакова «Тихое утро», их характеры и поступки. 1 

90 «Земля родная» Д.С.Лихачева как духовное напутствие молодежи. 1 

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

92 «Тихая моя родина». Стихотворения о Родине, родной природе . 1 

93 И.А.Гофф «Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге». 

А.Н.Вертинский «Доченьки». Лирические размышления о жизни. Светлая 

грусть переживаний.   

1 

94 Размышления  Р. Гамзатова об истоках и основах жизни. 1 

95 Поэтический концерт. 1 

 Зарубежная литература(5)  

96 Р.Бёрнс. Представления  о справедливости и честности в стихотворении 

«Честная бедность» 

1 

97 Дж.Г.Байрон. Особенности романтической поэзии.  «Ты кончил жизни 

путь, герой…».  

1 

98 Японские трехстишия (хокку). Особенности жанра. Изображение человека 

и природы в их единстве 

1 

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

имя любви  

1 

100 «Каникулы» Р.Д.Брэдбери - фантастический рассказ-предупреждение  1 

101 Контрольная работа 1 

102 Читайте летом! 1 

Итого часов 102 

Контрольные работы 2 

 

 

 

 

8 класс 

 

№  Название раздела, темы, урока Кол. 

часов 

1 Введение. Русская литература и история 1 

 Устное народное творчество(4)  
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2 Устное народное творчество. Русские народные песни. 1 

3 Хороводные и лирические песни. 1 

4 Поэтический концерт 1 

5 Образы Ивана Грозного и Петра I в преданиях русского народа. 1 

 Древнерусская литература(5)  

6 Из древнерусской литературы. Житийная литература как жанр. 1 

7 Шемякин суд» как сатирическое произведение. 1 

8 Гипербола и гротеск – приёмы изображения сатиры в повести.  1 

9 Проверочный тест по УНТ и ДРЛ. 1 

 Литература ХVIII века(4)  

10 Д.И. Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». 1 

  11 Сатирическая направленность комедии «Недоросль» 1 

  12 Конфликт между положительными и отрицательными персонажами в ко-

медии. 

1 

  13 Проблема воспитания истинного гражданина в комедии «Недоросль». 1 

 Литература ХIХ века(49)  

  14 И. А. Крылов. Страницы биографии. 1 

15 Басня «Обоз». Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности и 

зазнайства. 

1 

16 К.Ф.Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. «Смерть Ермака – произведе-

ние русского гражданского романтизма. 

1 

17 Причины гибели дружины Ермака – дар царя или разгул стихии. 1 

18 А.С. Пушкин. Страницы биографии.  

19 Лирика А.С.Пушкина. Стихотворения «Туча», «К***», «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. Особенности поэтической формы. 

1 

20 Пушкин – первый историк пугачевского восстания.  1 

21 «Капитанская дочка». Историческая эпоха в романе.  

22 Формирование характера Гринёва. Отношения Гринёва и Пугачёва. 1 

23 Поэтический концерт. 1 

24 Швабрин – человек чести или бесчестия? 1 

25 Нравственная красота Маши Мироновой. 1 

26 Сочинение «Изменение характера героя под влиянием «благих потрясе-

ний». 

1 

27 Тест по повести «Капитанская дочка». 1 

28 Проблема человека и судьбы в «Пиковой даме».  1 

29 М.Ю.Лермонтов. Страницы биографии. 1 

30 «Мцыри» - романтическая поэма о вольнолюбивом юноше. 1 

31 Мцыри как романтический герой, свободный, мятежный, сильный духом. 1 

32 Композиция поэмы. Значение эпиграфа. 1 

33 Поэтическое мастерство М.Ю. Лермонтова. 1 

34 Тест по поэме «Мцыри». 1 

35 Сочинение по поэме «Мцыри» 1 

36 Н.В.Гоголь – великий сатирик.  1 

37 Комедия «Ревизор»: история создания. 1 

38 Разоблачение пороков чиновничества. 1 

39 Хлестаковщина как общественное явление. 1 

40 «Коронование» Хлестакова.  1 

41 Триумф и падение городничего. Возмездие. 1 

42 Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 1 

43 Язык комедии. Мастерство речевых характеристик. 1 
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44 Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека». 1 

45 И.С.Тургенев. Любовь в жизни и творчестве писателя. «Ася». 1 

46 Ася. Образ «тургеневской девушки». 1 

47 Роль пейзажа в произведении. 1 

48 М.Е.Салтыков-Щедрин: писатель, редактор, издатель.  1 

49 «История одного города». Художественно-политическая сатира на обще-

ственные порядки. 

1 

50 Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». 1 

51 Л.Н.Толстой: страницы биографии. 1 

52 Рассказ «После бала». Историческая эпоха в произведении. 1 

53 Художественные особенности рассказа. Контраст как приём, раскрываю-

щий идею рассказа «После бала». 

1 

54 Проблема самовоспитания, нравственной ответственности каждого за 

жизнь всех людей в рассказе «После бала». 

1 

55 Истинное и ложное лицо полковника. 1 

56 Сочинение про произведению Л.Н.Толстого «Утро, изменившее жизнь» 1 

57 Поэзия родной природы в творчестве Пушкина, Лермонтова, Фета, Тют-

чева, Майкова. 

1 

58 Обучение анализу поэтического произведения. 1 

59 Поэтический концерт. 1 

60 А.П.Чехов. Страницы биографии. 1 

61 Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм рас-

сказа. 

1 

62 Итоговый урок по литературе XІX века. 1 

 Литература ХХ века(30)  

63 И.А.Бунин. Цикл рассказов  «Темные аллеи». Совершенное счастье в 

несовершенном мире. 

1 

64 Общая катастрофичность бытия в рассказе «Кавказ». 1 

  65 Особенности композиции рассказа. 1 

66 А.И.Куприн: страницы биографии.  1 

67 Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 1 

68 Смысл названия рассказа «Куст сирени». 1 

69 М.Горький: страницы биографии.  1 

70 Рассказ «Челкаш».  

71 В.Г.Короленко. Рассказ «Парадокс». 1 

72 А.А.Блок. Страницы биографии.  1 

73 Историческая тема в творчестве поэта.  

74 Символ веры в будущее в стихотворении «Россия».  

75 С.А.Есенин. Страницы биографии.  1 

76 «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания.  

77 Образ Пугачева в фольклоре, произведениях Пушкина и Есенина. 1 

78 Поэтический концерт.  

79 И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 1 

80 «Писатели улыбаются». Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». 

«Спарта» Тэффи и «Средние века» О.Дымова. 

1 

81 Юмористические и сатирические приёмы А. Аверченко в разделе «Новая 

история». 

 

82 М.Зощенко. «История болезни». Сатирическое изображение историче-

скихсобытий. 

 

83 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин».  1 
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84 Картины фронтовой жизни в поэме.  

85 «Тёркин – кто же он такой?» 1 

86 Боевые подвиги и военные будни в творчестве М.Исаковского, Б.Окуд-

жавы, А.Фатьянова, Л.Ошанина. 

1 

87 РР. Сочинение «Между жизнью и смертью…» 2 

88 В.П.Астафьев: страницы жизни и творчества. «Фотография, на которой 

меня нет» - рассказ из книги «Последний поклон». Уклад сибирской де-

ревни. 

1 

89 Яркость и красочность языка Астафьева. 1 

90 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе: И.Анненский, Д.Ме-

режковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов. 

1 

91 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н.Оцуп, З.Гип-

пиус, Дон-Аминадо, И.Бунин. 

1 

92 Итоговый урок по литературе XX века. 1 

 Зарубежная литература(8)  

93 У.Шекспир - великий поэт и драматург Ренессанса. «Ромео и Джульетта». 

«Междоусобные бои» в Вероне. 

1 

94 Противостояние любви и феодальных нравов. Трагедия и торжество 

любви. 

1 

95 Вечные образы в литературе. Шекспировское изображение действительно-

сти. 

1 

96 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. 1 

97 Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство. 1 

98 Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера». Гротесковый характер изображе-

ния. 

1 

99 В.Скотт – основоположник исторического романа.  2 

100 «Айвенго». Главные герои и события.  

101 Годовая контрольная работа. 1 

102 Читайте летом! 1 

Итого часов 102 

Контрольная работа 1 

 

 

9 класс 

 

№ 

 

Название раздела, темы, урока. Кол 

часов 

1 Значение художественной литературы. 1 

 Древнерусская литература(7)  

2 Древнерусская литература. 1 

3 «Слово о полку Игореве». Из истории рукописи. 1 

4 Проблема авторства произведения «Слово о полку Игореве». 1 

5 Художественные особенности  «Слова о полку Игореве».   1 

6 Образы героев произведения. 1 

7  Поэтический концерт. 1 

8 Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 1 

 Литература XVIII века(13)  

9 О русской литературе XVIII века. 1 

10 Классицизм в русском и мировом искусстве. 1 

 М.В.Ломоносов. 3 
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11 М.В.Ломоносов. Страницы биографии. 1 

12 Ода «На день восшествия…» - типичное произведение в духе класси-

цизма 

1 

13 Философские рассуждения в оде «Вечернее размышление о Божьем Ве-

личестве..». 

 

 Г.Р.Державин 3 

14 Новая эра русской поэзии. Творчество Г.Р. Державина. 1 

15 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. «Памятник». Традиции и 

новаторство в творчестве поэта. 

1 

16 Продажность сильных мира в сатире «Властителям и судиям». 1 

 А.Н. Радищев 1 

17 А.Н. Радищев. Жизненный подвиг писателя. «Путешествие из Петер-

бурга в Москву». 

1 

 Н.М.Карамзин 4 

18 Н.М. Карамзин – поэт, прозаик, историк, реформатор.  

19 Понятие о сентиментализме. Утверждение общечеловеческих ценностей 

в повести «Бедная Лиза». 

1 

20 Роль описаний Москвы, пейзажа в  развитии сюжета повести. 1 

21 Горькое сравнение жизни природы с жизнью человека в стихотворении 

«Осень». 

 

22 Контрольная работа по творчеству писателей XVIII века 1 

 Русская литература XIX века(44)  

23 Золотой век русской литературы. 1 

 В.А.Жуковский 2 

24 Романтическая лирика начала  19 века. Очерк жизни и творчества 

В.А.Жуковского. Лирика. 

1 

25 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. «Светлана» -  пример пре-

ображения традиционной фантастической баллады 

1 

 А.С.Грибоедов 6 

26 Грибоедов: личность и судьба. 1 

27 Комедия «Горе от ума». Знакомство с героями.  1 

28 Смысл названия. Проблема жанра. Традиции и новаторство в комедии. 1 

29 Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал Грибоедова. 1 

30  Поэтический концерт.  

31 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

 А.С.Пушкин 13 

32 А.С.Пушкин: жизнь и судьба. 1 

33 Дружба и друзья в лирике А.С.Пушкина 1 

34 Поэт и любовь. Адресаты лирики А.С.Пушкина 1 

35 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 1 

36 Вн.чт. Поэма «Цыганы». Романтический колорит поэмы. 1 

37 «Евгений Онегин». История создания романа. Композиция. 1 

38 Сюжет романа «Евгений Онегин». Онегинская строфа. 1 

39 Система образов романа. 1 

40 Татьяна Ларина – нравственный идеал А.С. Пушкина. 1 

41 Роман «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 1 

42 РР. Поэтический концерт.  

43 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 1 

44 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1 

 М.Ю. Лермонтов 10 
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45 М.Ю.Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два поэтических мира (Лер-

монтов и Пушкин). 

1 

46 Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. 1 

47 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. 1 

48 Образ России в лирике Лермонтова. Стихотворение «Родина». 1 

49 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской ли-

тературе. 

1 

50 Печорин – портрет поколения. 1 

51 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 1 

52 Обучение анализу эпизода (по главе «Княжна Мери»). 1 

53 Повторительно-обобщающий урок. Чтение наизусть. 1 

54 Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова, А. С. Пушкина. 1 

 Н.В.Гоголь 5 

55 Н.В.Гоголь: страницы жизни. Первые  творческие успехи. 1 

56 «Мёртвые души». История создания, особенности сюжета. 1 

57 Система образов. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 1 

58 Души мёртвые и живые. 1 

59 Тест по творчеству Н.В.Гоголя. 1 

 А.Н.Островский 3 

60 Имена и фамилии в пьесах А.Н. Островского. 1 

61 Основной конфликт комедии «Бедность не порок». 1 

62 Любим Торцов – главный герой пьесы. 1 

 Ф.М.Достоевский 3 

63 Ф. М. Достоевский. Основные этапы жизни и творчества. 1 

64 Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи». 1 

65 Тема одиночества человека в странном мире ночей. 1 

 А.П.Чехов 4 

66 Эпоха А.П.Чехова. 1 

67 «Смерть чиновника» -  эволюция образа «маленького человека». 1 

68 Особенности рассказа «Тоска» Истинные и ложные  ценности героев рас-

сказа. 

1 

69 Образ многолюдного города и его роль в рассказе «Тоска».  1 

70 Поэзия 19 века. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 1 

 Литература XX века(26)  

71 Литература XX века: многообразие жанров и направлений. 1 

 И.А. Бунин 3 

72 И.А. Бунин – выдающийся прозаик и поэт XX века. 1 

73 «Тёмные аллеи». Смысл названия рассказа. 1 

74 Судьбы героев рассказа «Тёмные аллеи». 1 

75 «Серебряный век» русской поэзии. 1 

 А.А.Блок. 2 

76 Своеобразие лирики А.А.Блока. 1 

77 А.А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе..».  Трагедия утраченной 

любви. Чтение наизусть. 

1 

 С. А. Есенин. 2 

78 Своеобразие лирики С.А.Есенина. Размышление о жизни, природе, пред-

назначении человека 

1 

79 Образ родины в произведениях С. Есенина. 1 

 В.В. Маяковский 1 

80 Слово о Маяковском. «Громада-любовь» и «громада-ненависть» в лирике 1 
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поэта. Своеобразие стиха, ритма, интонаций 

 М.А.Булгаков 4 

81 Сатирический дар М.А.Булгакова. «Собачье сердце» как социально-фи-

лософская сатира на современное общество 

1 

82 Спор о собачьем сердце 1 

83 Кто прав в споре: профессор Преображенский или доктор Борменталь? 1 

84 В чём вина профессора Преображенского? 1 

 М.И.Цветаева 2 

85 М.И.Цветаева. Особенности поэтики. 1 

86 Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве» 1 

 А.А.Ахматова 2 

87 «Я отраженье вашего лица». А.А. Ахматова. Слово о поэтессе. Трагиче-

ские интонации в любовной лирике 

1 

88 Стихотворения А.А. Ахматовой о поэте и поэзии 1 

90 Поэтический концерт. 1 

 М.А.Шолохов 2 

90 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Композиция рассказа  1 

991 Судьба Родины и судьба человека в рассказе М.А. Шолохова 1 

 А.И. Солженицын 2 

92 А.И. Солженицын. «Матрёнин двор. Теория литературы: притча» 1 

93 Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её судьбы 1 

 Б. Л. Пастернак 1 

94 Б.Л. Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и о любви 1 

95 Тест по поэзии «Серебряного века» 1 

 А.Т.Твардовский 1 

96 А.Т.Твардовский. Стихи о Родине. Военная тема в творчестве 1 

97 Стихи о ВОВ 1 

98 Строки, опалённые войной. Лирический концерт 1 

 Зарубежная литература 3 

99 Данте Алигьери. «Божественная комедия».. 1 

100 У. Шекспир. «Гамлет» - пьеса на все века. 1 

101 И. В. Гёте «Фауст» - философско-драматическая поэма». 1 

102 Итоговая контрольная работа по произведениям литературы XX века. 1 

 Итого часов 102 

 Контрольные работы 2 
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Приложения 

 

Оценочные и контрольно-измерительные материалы 

для оценки достижения планируемых результатов  

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по литературе 

для учащихся 5-го класса 

 

Кодификатор 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся 5 класса для проведения контрольной работы по литературе (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных изме-

рительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным переч-

нем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на  контрольной работе по 

литературе»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 5 класса по литературе». 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по 

литературе» 

 

Код  

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового 

контроля 

№ задания 

КИМ 

I  Основные теоретико-литературные понятия  

 1.1 Художественная литература как искусство слова 1, 5, 8 

 1.2 Художественный образ 11, 18 

 1.3. Художественные средства изображения 4, 12, 16 

II  Из русского фольклора  

 2.1 Фольклор. Жанры фольклора 2 

III  Из русской литературы первой половины XIX  

 3.1 Басни И.А.Крылова 6 

 3.2 Сказка  А.С. Пушкина«О мертвой царевне и семи богаты-

рях» 

3, 19 

 3.3 Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино» 7 

 3.4 Рассказ Н.В.Гоголя «Заколдованное место» 9 

IV  Из русской литературы второй половины XIX  

 4.1 Рассказ  И.С. Тургенева «Муму» 10, 11 

 4.2 Рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 13,14 

V  Из русской литературы XX  

 5.1 Рассказ В. . Короленко «В дурном обществе»  17 

 5.2. Рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро» 18 

VI  Из зарубежной литературы  

 6.1 Рассказ М. Твена «Приключения Тома Сойера» 20 

 6.2 Рассказ Д. Лондона «Сказание о Кише» 20 

 6.3 Сказка Г-Х. Андерсена «Снежная королева» 20 

 6.4 Рассказ Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения 20 



57 

 

Робинзона Крузо». 

Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 5 класса по литературе». 

Код требования Умения, проверяемые на контрольной работе 

 1.2. ориентироваться в содержании художественного произведения, про-

слушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и главную мысль;  

 2.2 устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и 

их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения;  

 2.3 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение, 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

 2.4 Понимать особенности структуры произведений фольклора (сказка, 

былина, песня, пословица, загадка). 

 

 

Спецификация 

 

1. Назначение КИМ для итоговой контрольной работы – проверить и оценить уро-

вень подготовки по литературе обучающихся 5 классов МКОУ ШР «Основная общеобра-

зовательная школа № 11».  

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы 

определяется на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17.12.2010 г.), основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ № 11» (утвер-

ждена приказом от 01.09.2020 № 121-од), рабочей программы педагога. 

3.Характеристика структуры и содержания КИМ 

В работу по литературе включено 20 заданий, предусматривающих выбор одного ответа из 

трёх предложенных, либо нахождение указанных соответствий.        

Работа представлена двумя вариантами 

 

4. Распределение задание по разделам курса 

 

Разделы курса Число зада-

ний 

Максимальный 

балл 

Основные теоретико-литературные понятия 8 8 

Из русского фольклора 1 1 

Из русской литературы первой половины XIX 5 5 

Из русской литературы второй половины XIX 3 3 

Из русской литературы XX 2 2 

Из зарубежной литературы 1 4 

Итого 20 23 

 

1. Распределение заданий по уровням сложности 

В таблице представлено распределение заданий контрольной работы по уровням слож-

ности. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный балл 

базовый 19 19 

повышенный 1 4 

2. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
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3. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение каждого задания базового уровня работы ученик получает 1 балл, 

за верное выполнение каждого задания повышенного уровня работы ученик получает 4 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное ко-

личество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший задания  ра-

боты, – 23. 

За выполнение контрольной работы выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

 

% выполнения заданий 

работы 

Количество баллов Отметка 

90-100% 21-23 «5» 

70-89% 17-20 «4» 

55-69% 14-16 «3» 

54 и менее % 13 и менее «2» 

 

Для обучающихся по АООП НОО (ЗПР) предусмотрена следующая шкала оценки дости-

жения планируемых результатов: 

 

% выполнения заданий 

работы 

Количество баллов Отметка 

65-100% 15-23 «5» 

51-64 % 12-14 «4» 

23 -  50 % 9-11 «3» 

22 и менее % 6 и менее «2» 

 

 

 

 Контрольная работа по литературе. 5 класс. 

Демоверсия 

1. Искусство устного слова, создаваемое народом и бытующее в широких массах – 

это… 

 а) юмор   б) фольклор   в) рассказ    

 

2. Сказка – это…   

а) занимательный рассказ о необычных  событиях и приключениях;  

 б) вид эпического произведения, где правдиво рассказывается о людях и событиях;  

 в) стихотворение, в основе которого лежит историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом;   

 

3. Из какого произведения эти строки? 

«Вдруг бежит ему навстречу косой заяц. 

- Убью этого зайца!- думает Иван-царевич. – Очень уж есть хочется…  

Натянул тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом: 

- Не губи меня, Иван-царевич, будет время – я тебе пригожусь. 

И его пожалел Иван-царевич, пошел дальше». 

а) А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»    

б) русская народная сказка «Царевна Лягушка»  

в) русская народная сказка «Сивка-бурка 

 

4. Краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, 
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имеющий иносказательный (аллегорический) смысл, - это … 

а) сказка   б) песня   в) басня    

 

5. Соотнесите автора и  название произведения 

1. Паустовский К. Г. А. «Васюткино озеро» 

2. Короленко В. Г.  Б. «Тёплый хлеб» 

3. Астафьев В. П. В. «В дурном обществе» 

6. Из какого произведения цитата?  

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» 

А) В. Астафьев «Васюткино озеро»; »   б) Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»; К. Г. Пау-

стовский «Теплый хлеб» 

 

7. Найдите верное утверждение: 

а)  Жилин и Костылин похожи по характеру и одинаково мужественно себя ведут в плену; 

б) Жилин и Костылин смелые и храбрые офицеры, только у Костылина слабое здоровье, 

поэтому ему труднее переносить плен; 

в) Жилин и Костылин противопоставлены друг другу. Костылин смирился с обстоятель-

ствами и ждет помощи от других. Жилин  не падает духом и надеется на свои силы; 

 

8. Соотнесите название произведение и его автора. 

1) «Он шёл с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимо-

стью. Он шёл; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперёд. 

Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине…» 

2) « С тех пор прошла про него слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень 

приезжать; кто замок на ружьё или пистолет починить принесёт, кто часы». 

3) «Она была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, 

разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья…» 

1) Л. Н. Толстой А) «Муму» 

2) И. С. Тургенев Б) «В дурном обществе» 

3) В. Г. Короленко В) «Кавказский пленник» 

 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. 

А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят 

мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита»; б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»; 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

10. Назовите произведение и его автора по описанию дома, интерьера. 

1) «В одной из отдалённых улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и 

покривившимся балконом, жила некогда…» 

2) «Две струи света резко лились сверху; свет этот проходил в два окна, стены были сло-

жены из камня. Большие, широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все 

стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком». 

3) «Прежде чем ставить палатку, я взял заострённую палку и описал пред самым углубле-

нием полукруг. Затем по всему полукругу я вбил в землю два ряда крепких высоких кольев, 

заострённых на верхних концах». 
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1) А) В. Г. Короленко «В дурном обществе» 

2) Б) Д. Дефо «Необычайные приключения…Робинзона Крузо» 

3) В) И. С. Тургенев «Муму» 

 

11. Кто автор стихотворения, отрывок из которого приведен 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора –  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

а) Ф.И.Тютчев   б) Н.А.Некрасов   в)А.С.Пушкин    г) Д.И.Кедрин 

 

12. Из какого произведения этот отрывок? 

«Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей 

солнца. Несмотря на свои четыре года, ходила она еще плохо, неуверенно ступая кривыми 

ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась 

на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски 

грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние   дни, когда она, бывало, си-

дела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось 

самому грустно и слезы подступали к глазам». 

а) Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»    

б) В.Г.Короленко «В дурном обществе»     

в) В.П.Астафьев «Васюткино озеро»    

г) К.Г.Паустовский «Теплый хлеб» 

 

13.Соотнесите название произведения и его автора. 

1) «Приключения Тома Сойера»         а)Джек Лондон 

2) «Снежная королева»                        б)Марк Твен 

3) «О чём говорят цветы»                    в)Жорж Санд 

4) «Сказание о Кише»                          г) Ганс Христиан Андерсен 

 

 14.По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844 А) А.С.Пушкин 

2) 1814 – 1841 Б) Н.В.Гоголь 

3) 1799 -1937 В) И.С.Тургенев 

4) 1809 – 1852 Г) М.Ю.Лермонтов 

5) 1818 – 1883 Д) И.А.Крылов 

6) 1828 – 1910 Е) Л.Н.Толстой 

 

15. Кому из героев принадлежат эти предметы? Назовите героя, произведение и его 

автора. 

1. Разбитое корыто А)Герасим. И. С. Тургенев«Муму» 

2. Кафтан, тулуп, метла 

и лопата 

Б)хозяйка медной горы. П. П. Бажов «Хозяйка медной горы» 

3. Малахитовая шка-

тулка 

В) старуха. А. С. Пушкин«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

16.Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин; б) М.Ю. Лермонтов; в) М.В. Ломоносов 

 

17.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 
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а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»;  

в) В.М. Гаршин «Attaleaprinces» 

 

18. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; в) «Царевна-лягушка» 

 

19.Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до 

Москвы, чтобы учиться: 

а) М.В. Ломоносов; б) М.Ю. Лермонтов; в) В.А. Жуковский 

 

20.Баллада – это…  а) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 

нескольких событиях в жизни человека;   

б) стихотворение, в основе которого чаще всего историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом;   

в) изображение героев в смешном виде, доброжелательный смех;   

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по литературе 

для учащихся 6-го  класса 

 

Кодификатор 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся 6 класса для проведения контрольной работы по литературе (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных изме-

рительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным переч-

нем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по литературе»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 6 класса по литературе». 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по литературе» 

 

Код кон-

троли-руе-

мого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

1 Теоретико-литературные понятия 

1.1 Литературные роды: эпос, лирика, драма 

1.2 Литературные жанры: роман, повесть, рассказ, басня,  ода, элегия и др, в 

том числе жанры фольклора   

1.3 Форма и содержание литературного произведения: завязка, кульминация, 

фабула, сюжет, пролог, эпилог. 

1.4 Основы стихосложения: рифма, стихотворный размер 

1.5 Язык художественного произведения. Средства художественной вырази-

тельности: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 

2. Из русской литературы XIX в. 

2.1 Творчество И.А .Крылова 
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2.2 Творчество А.С. Пушкина 

2.3 Творчество М.Ю.Лермонтова 

2.4 Творчество И.С.Тургенева 

2.5 Творчество Н.А. Некрасова 

2.6 Творчество Н.С. Лескова 

2.7 Творчество Чехова А.П. 

3 Из русской литературы ХХ в. 

3.1 Творчество М.М.Пришвина, В.Г.Распутина, А. Грина 

4 Из зарубежной литературы 

4.1. Творчество Гомера, А. Экзюпери 

 

Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 6 класса по литературе». 

 

Код требова-

ния 

Умения, проверяемые заданиями 

контрольной работы 

1.1 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

1.2 определять жанр фольклорного произведения;  

1.1 определять род и жанр литературного произведения; 

2.1  определять тему, основную мысль произведения; 

2.2 характеризовать героев рассказа, оценивать систему персонажей 

2.3 Выделять в произведениях элементы художественной формы 

2.4 Анализировать литературные произведения разных жанров 

2.5 Выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, собы-

тий. 

3.1 По портрету героя определять автора и название рассказа 

3.2 Соотносить авторов и произведение 

4.1. Выражать личностное отношение к художественному произведе-

нию 

4.2 Высказывать своё мнение, писать сочинение- отзыв. 

 

 

Спецификация 

5. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по ли-

тературе обучающихся 6 классов МКОУ ШР «Основная общеобразовательная школа 

№ 11».  

6. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы 

определяется на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г.), основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ 

№ 11» (утверждена приказом от 01.09. 2020  № 121-од), рабочей программы педагога. 

7. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

КИМ состоит из трёх частей. Часть А состоит из 11 вопросов, предполагающих вы-

бор варианта ответа. Часть В представляет собой 2 задания с самостоятельным выбором 

ответа либо задание на соответствие, часть С - сочинение-отзыв. 

8.  Распределение заданий по уровням сложности 

В таблице представлено распределение заданий контрольной работы по уровням слож-

ности. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный балл 

базовый 13 17 

повышенный 1 5 
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9. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

10.  Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 

11.  Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

      Правильность выполнения каждого задания части А (1-11 вопросы), части В 1 задание 

оценивается  1 баллом, задание 2 части В  (на соответствие) максимальная оценка 5 бал-

лов,  часть С - до 5 баллов (в зависимости от объема и глубины раскрытия заданной темы). 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количе-

ство баллов за всю работу, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший за-

дания  работы, – 22. За выполнение контрольной работы выставляется отметка по пяти-

балльной шкале.  

За выполнение контрольной работы выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 11 баллов (от 0 до 

11) за выполнение всей  работы. 

Отметка «3» выставляется от 12 до 16 баллов  за выполнение всей  работы. 

Отметка «4» выставляется от 17 до 19 баллов за выполнение всей  работы. 

Отметка «5» выставляется от 20 до 22 за выполнение всей  работы. 

 

Для обучающихся по АООП  ООШ № 11  (с ЗПР) предусмотрена следующая шкала 

оценки достижения планируемых результатов. 

 

% выполнения заданий 

работы 

Количество баллов Отметка 

65-100% 15-22 «5» 

51-64 % 12-14 «4» 

23 -  50 % 6-11 «3» 

22 и менее % 5 и менее «2» 

 

 

Контрольная работа по литературе для 6 класса 

в рамках проведения промежуточной аттестации 

Демонстрационный вариант 

Часть А: 

1. Что из перечисленного ниже не является родом литературы? 

1) эпос   2) фантастика    3) лирика    4) драма 

2. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок: 

Славная осень! Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит; 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и про-

стор! 

Листья поблекнуть еще не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковер. 

Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни… 

Нет безобразья в природе! И кочи, 

И моховые болота, и пни — 

Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугун-

ным, 

Думаю думу свою… 
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1) ода  2) элегия  3)  баллада  4) поэма 

 

3. «Несмотря на то, что большая часть народных <…> посвящена простейшим и привыч-

ным предметам домашнего обихода, а также домашним животным и природным явле-

ниям, они раскрывают поэтическую сторону в этих предметах и явлениях, открывая пол-

ный простор для творческой фантазии народа. Для многих <…> характерна иносказа-

тельная или метафорическая природа построения». 

О каком жанре фольклора идёт речь в приведённом отрывке? 

1) Прибаутка  2) поговорка  3) считалка  4) загадка 

 

4. Назовите жанр произведения А.И.Куприна «Чудесный доктор»: 

1) Рассказ   2) очерк  3) повесть 4)  предание 

5. Назовите жанры древнерусской литературы: 

   1) Патерик, житие, летопись     2)     2) Ода, поэма, баллада 

   3) Повесть, роман, рассказ       4) Трагедия, дама, комедия 

6. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов    2. В.А.Жуковский  3. И.И.Дмитриев   4. А.П.Платонов 

2.  

7. Что из перечисленного ниже не является элементом сюжета художественного произве-

дения? 

1) Завязка   2) кульминация    3) абзац  4) эпилог 

<…>Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны 

широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съё-

жился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились... 

Длинный подбородок жены стал ещё длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул 

все пуговки своего мундира... 

 — Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и 

вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

 — Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья дет-

ства — и к чему тут это чинопочитание! 

 — Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съёживаясь.— Милости-

вое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, 

ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым обра-

зом... 

 Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько 

благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он от-

вернулся от Тонкого и подал ему на прощанье руку. 

 Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-

хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были при-

ятно ошеломлены. 

 

8. Напишите фамилию автора произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ__________________________________________________ 

 

9. Назовите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ___________________________________________________ 

10. Определите одним словом, как называется использованный автором прием комического 

представления социальных явлений. 

Ответ___________________________________________________ 

 

Часть В:  

 УТЁС 
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Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя; 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утёса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

                                                                                                                                          1841 

1. Напишите фамилию автора этого стихотворения. 

Ответ_________________________________________ 

 

2. Определите размер этого стихотворения. Ответ запишите одним словом, без указания 

количества стоп. 

Ответ_________________________________________ 

 

3. Выпишите из текста олицетворения в порядке их следования в тексте, через запятую без 

пробела. 

Ответ__________________________________________ 

 

Часть С 

Напишите небольшой отзыв о произведении, в котором центральной является тема детства. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  по литературе 

для учащихся 7-го  класса 

 

Кодификатор 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся 7 класса для проведения контрольной работы по литературе (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных изме-

рительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным переч-

нем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по 

литературе»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 7 класса по литературе». 

 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по 

литературе». 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

I 1 

 

Теоретико-литературные понятия 

Изобразительно-выразительные средства (тропы и фигуры речи) в ху-

дожественном  произведении 

II 2 Умение находить соответствия (между автором и художественным 

произведением) 

III  Из древнерусской литературы 
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 3.1 Жанры древнерусской литературы; причина появления древнерус-

ской литературы 

IV 4 Из русской литературы XIX в. 

 4.1 Творчество А.С. Пушкина 

 4.2 Творчество М.Ю.Лермонтова  

 4.3 Творчество Н.В.Гоголя 

 4.4 Творчество Н.А. Некрасова 

 4.5 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 

V 5 Из русской литературы ХХ в. 

 5.1 Творчество А.П. Чехова 

 5.2 Творчество М.Горького  

 5.3 Творчество Ю.П. Казакова 

IV 6 Знание изученных произведений.  

 7 Аргументированный ответ на поставленный вопрос 

 

Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 7 класса по литературе». 

 

Код требо-

вания 

Умения, проверяемые заданиями 

контрольной работы 

1.1 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

1.2 определять жанр фольклорного произведения;  

1.1 определять род и жанр литературного произведения; 

2.1  определять тему, основную мысль произведения; 

2.2 характеризовать героев рассказа, оценивать систему персонажей 

2.3 Выделять в произведениях элементы художественной формы 

2.4 Анализировать литературные произведения разных жанров 

2.5 Выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий. 

3.1 По портрету героя определять автора и название рассказа 

3.2 Соотносить авторов и произведение 

4.1. Выражать личностное отношение к художественному произведению 

4.2 Высказывать своё мнение, писать сочинение- отзыв. 

 

Спецификация 

1. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по ли-

тературе обучающихся 7 классов МКОУ ШР « Основная общеобразовательная школа 

№ 11».  

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы 

определяется на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г.), основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ 

№ 11» (утверждена приказом от 01.09.2020 № 121-од), рабочей программы педагога. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

В работу по  литературе для 7 класса включено 16 заданий, среди которых: 

1) Часть А. 10 заданий - задания с выбором ответа; 

2) Часть В. 4 задания – задания с самостоятельным поиском ответа; 

3) Часть В. 1 задание на нахождение соответствия. 

4) Часть В. 1 задание – сочинение-рассуждение. 

Работа представлена двумя вариантами. 

Распределение заданий по разделам курса 

Разделы курса Число заданий  Максимальный балл 

Древнерусская литература 1 1 
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Литература 18 века 1 1 

Литература 19 века 5 5 

Литература 20 века 5 7 

Теория литературы 3 3 

Развитие речи 1 3 

 

4. Распределение заданий по уровням сложности 

В таблице представлено распределение заданий контрольной работы по уровням 

сложности. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный пер-

вичный балл 

Базовый 15 21 

Повышенный 1 3 

 

5. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

6.  Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 

7.  Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Правильность выполнения каждого задания части А (1-10 вопрос) оценивается  1 баллом, 

части В (1, 2, 4) – 1 баллом,  максимальная оценка задания 3 (на соответствие) 5 баллов (1 

балл за каждый правильный ответ),  5 задание - от 1 до 3 баллов (в зависимости от объема 

и глубины раскрытия заданной темы), 6 задание – от 1 до 3 баллов. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов за всю работу, 

которое может набрать учащийся, правильно выполнивший задания  работы, – 24. 

За выполнение контрольной работы выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 11 баллов (от 0 

до 11) за выполнение всей  работы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 12 и не более 16 

баллов (от 12 до 16) за выполнение всей  работы. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 17 и не более 21 

балла (от 17 до 21) за выполнение всей  работы. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 22 и не более 24 

баллов (от 22 до 24) за выполнение всей  работы. 

Критерии оценивания задания В 6. 

В работе прослеживается коммуникативный замысел – 1 балл. 

Сочинение содержит аргументы – 1 балл. 

Учащийся продемонстрировал богатство и выразительность речи – 1 балл. 

 

Для обучающихся по АООП  ООШ № 11  (с ЗПР) предусмотрена следующая шкала 

оценки достижения планируемых результатов. 

 

% выполнения заданий 

работы 

Количество баллов Отметка 

65-100% 17-24 «5» 

51-64 % 13 -16 «4» 

23 -  50 % 7-12 «3» 

22 и менее % 6 и менее «2» 

 

Контрольная работа по литературе для 7 класса 

в рамках проведения промежуточной аттестации 
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Демонстрационный вариант 

Часть А. 

1. С чем связано возникновение  литературы в Древней Руси? а) с появлением учителей, 

писателей;  б) появлением письменности; в) появлением татаро-монгольского ига; г) с при-

нятием христианства на Руси. 

 

2. Назовите автора «Оды на день восшествия …1747г.» 

 а) Г.Р. Державин;       б) М.В. Ломоносов;     в) А.С. Пушкин; г) А.П. Сумароков. 

 

3. Какое отношение испытывает А.С. Пушкин к  станционным смотрителям?  

а) осуждает их;     б) благодарен им;    в) презирает их;      г) сочувствует им. 

 

4. Выберите подходящий  эпитет (постоянный) в одну из  строк «Песни про купца Калаш-

никова»:  «Не сияет на небе солнце …»  а) золотое;  б) красное; в) ясное; г) яркое. 

 

5. Какой художественный приём использует Н. Гоголь для создания образов братьев в по-

вести  «Тарас Бульба»?  а) гипербола; б) метафора; в) параллелизм; г) антитеза.  

 

6. К какому жанру относится произведение Н. Некрасова «Русские женщины»? 

а) поэма;  б) стихотворение; в) ода;  г) песня.  

 

7.  Какой выход придумали генералы, чтобы с голоду не умереть? а) всё время спать; б) 

научиться работать; в) найти мужика; г) поймать зверя. 

 

8. Отношение Очумелова к Хрюкину в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон» меняется в связи с 

тем, что он:  а) разобрался в происшедшем;  б) пожалел золотых дел мастера; в) нашёл 

виновного;   
г) узнал, чья собака. 
 

9. Назовите имя героя, которому принадлежит данная характеристика: «Но тут явился 

… и спас всех один. …. молодой красавец. Красивые – всегда смелы». 

а) Остап; б) Данко; в) Андрий; г) князь Олег.  

 

10. Что такое инверсия? 

а) преувеличение; б) скрытое сравнение; в) перестановка частей фразы; г) противопостав-

ление. 

 

Часть В. 

1. Назовите литературный прием, использованный В. Маяковским в строке «В сто сорок 

солнц закат пылал» 

 

2. Почему М.Е. Салтыков добавил к своей фамилии Щедрин? 

 

3. Найдите соответствие между автором и произведением: 

А) М. Горький 1. «Тихое утро» 

Б) А.П. Платонов 2. «Земля родная» 

В) Ю.П. Казаков 3. «О чем плачут лошади» 

Г) Д.С. Лихачев 4. «Тарас Бульба» 

Д) Ф.А. Абрамов  5. «Юшка» 

 

4. Сформулируйте основную мысль произведения Ю.П. Казакова «Тихое утро». 
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5. Почему людям стало трудно жить без Юшки? Аргументируйте свой ответ. 

 

6. Напиши сочинение-рассуждение на тему «Автор, который мне интересен». 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по литературе 

для учащихся 8-го  класса 

 

Кодификатор 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся 8 класса для проведения контрольной работы по литературе (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных изме-

рительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным переч-

нем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по литературе»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 8 класса по литературе». 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по литературе» 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

I  Основные теоретико-литературные понятия 

 1.1 Фольклор. Жанры фольклора 

 1.2 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

II  Из русского фольклора 

 2.1 Исторические и лирические народные песни 

III  Из древнерусской литературы  

 3.1 Два произведения разных жанров по выбору 

IV  Из русской литературы первой половины XIX в. 

 4.1 И.А. Крылов. Басни 

 4.2 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

 4.3 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

 4.4 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

V  Из русской литературы второй половины XIX в. 

 5.1 Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» 

 5.2 Н.С. Лесков. «Старый гений» 

VI  Из русской литературы ХХ в. 

 6.1 И.А. Бунин. «Кавказ» 

 6.2 А.П. Чехов. «О любви» 

 6.3 А.И. Куприн. «Куст сирени» 

 6.4 А.А. Блок. Стихотворения 

 6.5 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» 

 6.6 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет» 

Раздел 2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 8 класса по литературе». 

Код требования Умения, проверяемые на контрольной работе 
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 1.2. ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять 

тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль;  

 2.2 устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и 

их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения;  

 2.3 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение, 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

 2.4 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка). 

 

Спецификация 

8. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по ли-

тературе обучающихся 8 классов МКОУ ШР « Основная общеобразовательная школа 

№ 11».  

9. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы 

определяется на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г.), основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ 

№ 11» (утверждена приказом от 01.09.2020 № 121-од), рабочей программы педагога. 

10. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

В работу по  литературе для 8 класса включено 20 заданий, среди которых: 

1) 19 заданий - задания с выбором ответа, 

2) 1 задание – задание с развёрнутым ответом. 

Работа представлена двумя вариантами. 

Распределение заданий по разделам курса 

Разделы курса Число заданий  Максимальный балл 

Основные теоретико-литературные понятия 2 2 

Из русского фольклора 1 1 

Из древнерусской литературы  1 1 

Из русской литературы первой половины 

XIX в. 

10 10 

Из русской литературы второй половины 

XIX в. 

2 2 

Из русской литературы ХХ в. 4 4 

Итого 20 20 

11. Распределение заданий по уровням сложности 

В таблице представлено распределение заданий контрольной работы по уровням слож-

ности. 

Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный балл 

базовый 19 19 

повышенный 1 4 

12. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

13.  Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 

14.  Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение заданий 1-19 обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется ноль баллов.  

Задание 20 оценивается по следующим критериям: 
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Критерии Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  

Обучающийся даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, убедительно 

обосновывает свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяет 

анализ пересказом текста; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

Обучающийся даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 

позицию, при необходимости формулирует свою точку зрения, не подменяет 

анализ пересказом текста, 

но при ответе не все тезисы убедительно обосновывает 

и/или 

допускает одну фактическую ошибку 

2 

Обучающийся понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа на вопрос, 

и/или    не опирается на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой 

зрения, и/или  неубедительно обосновывает свои тезисы, 

и/или частично подменяет анализ текста его пересказом, 

и/или допускает две фактические ошибки 

1 

Обучающийся не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос, 

и/или подменяет анализ пересказом текста, 

и/или допускает три и более фактические ошибки 

0 

2. Следование нормам речи  

Допущено не более одной речевой ошибки 1 

Допущено более одной речевой ошибки 0 

Максимальный балл  4 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно вы-

полнивший задания  работы, – 23. 

 

% выполнения зада-

ний работы 

Количество баллов Отметка 

90-100% 21-23 «5» 

70-89% 16-20 «4» 

55-69% 14-15 «3» 

52 и менее % 12 и менее «2» 

 

Для обучающихся по АООП НОО (ЗПР) предусмотрена следующая шкала оценки до-

стижения планируемых результатов: 

 

% выполнения зада-

ний работы 

Количество баллов Отметка 

65-100% 15-23 «5» 

51-64 % 12-14 «4» 

23 -  50 % 9-11 «3» 

22 и менее % 6 и менее «2» 

 

Контрольная работа по литературе для 8 класса 

в рамках проведения промежуточной аттестации 

Демонстрационный вариант  

   1.Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество 
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2. Художественная литература 

3. Жанр литературы 

4. Жанр устного народного творчества. 

 

    2.Исторические песни-это: 

1. Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

2. Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

3. Авторская песня 

4. Эстрадная песня 

 

    3. «Повесть о Шемякином суде»: 

1. Это произведение фольклора 

2. Это произведение древнерусской литературы 

3. Это произведение современной литературы 

4. Это произведение литературы Х1Х века. 

 

    4. В рамках какого направления писал Фонвизин: 

1. Реализм   2. Романтизм    3. Классицизм  4. Неоромантизм 

 

    5.Иван Андреевич Крылов был: 

1. Романистом   2.Драматургом  3.Баснописцем   4.Поэтом 

 

    6. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 

1. Степана Разина  2.Емельяна Пугачева 3. Кондратия Булавина 4. Ивана Болотникова 

 

    7.Как зовут главного героя «Капитанской дочки» 

1. Зурин 

2. Швабрин 

3. Савелич 

4. Гринев 

 

    8.В царствования какой царицы происходили события «Капитанской дочки»: 

1. Царствование Екатерины 1 

2. Царствование Елизаветы 

3. Царствование Анны 

4. Царствование Екатерины 2 

 

   9. Где происходят события поэмы Лермонтова «Мцыри»: 

1. Грузия 

2. Молдавия 

3. Крым 

4. Россия 

 

    10.Сколько дней был на свободе Мцыри: 

1. 1  

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

    11.Что случилось в конце поэмы с Мцыри: 

1. Убежал из монастыря 

2. Остался в монастыре 

3. Умер 

4. Пошел на военную службу 

 

    12.С кем сражался Мцыри: 
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1. С тигром 

2. С барсом 

3. С гепардом 

4. Со львом 

 

    13.Кто подарил сюжет «Ревизора» Гоголю: 

1. Лермонтов 

2. Пушкина 

3. Грибоедов 

4. Рылеев 

 

    14.Как заканчивается пьеса «Ревизор» 

1. Приезд настоящего ревизора 

2. Немая сцена 

3. Свадьбой дочки городничего и Хлестакова 

4. Отставкой городничего. 

     

    15.По мнению Толстого, кто должен воспитывать человека: 
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1. общество 

2. родители 

3. сам человек 

4. учителя 

   16. Как зовут главного героя рассказа Чехова «О любви»: 

1. Буркин 

2. Иван Иванович 

3. Луганови 

4. Алехин 

 

    17.Главная тема творчества Блока: 

1. Тема России 

2. Тема русской интеллигенции 

3. Тема революции 

4. Тема творчества 

 

    18.Кто входил в состав редакции журнала «Сатирикон»: 

1. Куприн 

2. Алексей Толстой 

3. Ильф и Петров 

4. Аркадий Аверченко 

  

    19. Какой подзаголовок был у поэмы Твардовского «Василий Теркин»: 

1. Книга о бойце 

2. Книга про бойца 

3. Книга о солдатах 

4. Книга про солдат. 

 

    20. Дайте прямой связный ответ на вопрос «О чем меня заставили задуматься герои произведений 

М.Ю. Лермонтова?» (примерный объём 5-8 предложений)  

 


