
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5 – 9 классов  

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

  Программа для  общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» под 

редакцией Г.И.Беленького и Ю.И.Лыссого,  4-е изд., перераб. М.: Мнемозина, 2009; 

 Базисный учебный план  МБОУ «Шидловская ООШ»  по  осуществлению  

образовательной деятельности  в  2014-2015 уч. г.; 

 Локальный акт МБОУ  «Шидловская ООШ»  «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Шидловская ООШ» 

 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О  преподавании 

предмета «Литература» в   общеобразовательных учреждениях  Белгородской области 

в 2014 – 2015 учебном году» 
Созданная Рабочая программа по литературе  нацелена на  формирование 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций; направлена на реализацию деятельностного, практико- ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; на овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ребѐнку ориентироваться  в 

окружающем мире. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

Содержание и структура программы определяются целью литературного 

образования: приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, 

развить способности воспринимать и оценивать произведения литературы и 

отражѐнные в них явления жизни и на этой основе формировать художественный вкус, 

эстетические потребности, гражданскую идейно – нравственную позицию школьников. 

Достижение этой цели предполагает  выполнение следующих задач: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие художественно – творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной 

отзывчивости при восприятии художественных произведений; 

 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс 5-9 классов, когда литература становится самостоятельным учебным предметом, 

можно назвать начальным курсом литературы. 

В 5 – 6 классах учащиеся входят в мир литературы, достигают определѐнного уровня 

начитанности, позволяющего делать первые теоретические обобщения о характерах, 

особенностях изображения действующих лиц и окружающей их обстановки, проводить 



 

 

необходимые, более сложные, чем в начальных классах, наблюдения над языком 

произведений, выполнять определѐнные устные и письменные работы. 

Каждое произведение, предназначенное для изучения в этих классах, разбирается с 

учѐтом его идейно – художественного своеобразия, интересов и возрастных возможностей 

учащихся. Вместе с тем, объединяя произведения не только хронологически, но и проблемно – 

тематически, программа фиксирует внимание учителя на некоторых важных нравственных и 

художественных проблемах. 

В 5-м классе такими объединяющими центрами являются жанры древнейшей, древней 

и отчасти новой литературы, устного народного творчества. Выделяются разделы: «Человек 

перед лицом жизненных испытаний», «Поэзия природы», разделы, в которых представлены 

произведения о Великой Отечественной войне, о сверстниках пятиклассников. 

В 6-м классе сквозной проблемой курса становится главный предмет изображения в 

литературе – человек. Соответственно предлагаются разделы: «Человек в окружающем мире. 

Внутренний мир человека», «Нравственная ответственность человека перед собой и 

обществом». 

В 7- м классе учащиеся знакомятся с проблемой художественного пространства и 

времени. Она раскрывается в произведениях об историческом прошлом, о современной 

писателям жизни и о будущем. 

Программа для 8-го класса  - в преддверии курса на историко-литературной основе – 

построена по хронологическому принципу. Учащиеся обобщают свои наблюдения над 

спецификой литературы (еѐ образностью, отличиями от других видов искусства). 

В 9-м классе, завершающем основное образование, школьникам преподаѐтся краткий 

курс литературы в историческом освещении – от «Слова о полку Игореве» до некоторых 

произведений XX века. 

В системе литературного образования  особая роль принадлежит чтению 

художественных произведений – выразительному (вслух) и «тихому» (про себя). Именно 

чтение и связанная с ним работа по интерпретации художественных произведений – основа 

изучения литературы в школе. 

Ограниченность учебного времени не позволяет изучить все произведения 

многосторонне, поэтому программа намечает три списка произведений: для чтения и изучения, 

для чтения и бесед и для самостоятельного чтения. Произведения, входящие в первый и 

второй списки, читаются и анализируются обязательно с опорой на художественный текст, но 

в первом случае они рассматриваются подробнее, вовтором – более общо, с позиций главной 

идеи или каких –то идейно-художественных особенностей. В рубрике «Для самостоятельного 

чтения» после определѐнных тем указаны произведения, которые примыкают к изучаемым. О 

них может идти речь на специальных уроках по руководству внеклассным чтением. 

 

Изменения, внесѐнные в авторскую учебную программу и их обоснование 

 

В целях контроля знаний учащихся  и   ввиду актуальности в  современном процессе 

образования тестовой формы контроля 5-8 классах  включены  уроки тестирования по 

основным разделам курса (2 часа); в число творческих работ в 5 и 6 классах внесен 

обучающий урок анализа (интерпретации) стихотворного произведения (1 час), так как этот 

вид деятельности является одним из основных в курсе литературы и обычно вызывает 

некоторые затруднения у учащихся. 

 

Реализация данной рабочей программы предполагается в рамках 

следующего учебно – методического комплекса: 
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / под 

ред. Г.И .Беленького.- 4-е изд. перераб. – М.: Мнемозина, 2009. – 110с. 

2. Литература. 5 класс:  учебник – хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в  2 ч. / авт. – сост.: М.А. Снежневская, О. М. Хренова, Э.Э.Кац/; 

под.ред. Г.И. Беленького. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Мнемозина, 2008 г; 

3. Литература. 6 класс:учебник-хрестоматия  для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

/авт.-сост. М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ ; под.ред. Г.И. Беленького. – 12-е изд. - 
М.: «Мнемозина»,  2011г 



 

 

4. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия  для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / под ред.  Г. И. Беленького.  - 7-е изд., испр. -  М.: 

«Мнемозина», 2010 г. 

5. Литература. 8  класс: учебник-хрестоматия  для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / под ред.  Г. И. Беленького.  - 8-е изд., испр. -  М.: 

«Мнемозина», 2008 г. 

6. Литература. 7 класс: учебник   для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / под 

ред.  Г. И. Беленького.  – 14 -е изд., стер. -  М.: «Мнемозина», 2010 г. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Данная рабочая  программа предусматривает  следующее базовое распределение  

часов:  

5 класс:70 часов (2 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  недель) 

6 класс:70 часов (2 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  недель) 

7 класс:70 часов (2 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  недель) 

8 класс:70 часов (2 ч. в неделю из федерального компонента, 35 учебных  недель) 

9 класс:102 часа (3 ч. в неделю из федерального компонента, 34 учебных  недели) 

 

С целью выявления степени усвоения программного материала целесообразно 

проведение следующего количества письменных контрольных работ:  

Класс классное 

сочинение 

домашнее 

сочинение 

контрольное  

тестирование 

5 3 1 2 

6 3 1 2 

7 4 1 2 

8 4 1 2 

9 5 1 2 

 

Формы организации учебного процесса 

В учебном процессе используются преимущественно  традиционные формы, методы и 

приѐмы обучения:   комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития 

речи, урок контроля и оценки знаний. Возможно использование инновационных форм: 
ученические конференции, уроки деловой игры, уроки-презентации, олимпиадные состязании и 

др. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

   рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

   репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-

стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы 

репродуктивного характера); 

  продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 



 

 

   поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных 

связей с произведениями других видов искусства; 

  исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Курс литературы  опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

   выразительное чтение художественного текста; 

   различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

   ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

   заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

  анализ и интерпретация произведения; 

   составление планов и написание отзывов о произведении 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный   (контрольные 

работы, сочинения) и устный опрос (собеседование). 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

образовательном учреждении 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, 

выпускники основной школы должны знать и уметь применять на практике: 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы; художественный образ, роль 

художественного вымысла в литературе; 

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, 

идея, композиция. Взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев – 

портрет, речь, авторская характеристика; роль пейзажа и интерьера; изобразительно 

– выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 

 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

 

В области читательской и литературно – творческой деятельности учащиеся 

должны: 

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии 

его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

  характеризовать и оценивать главных героев произведений; 

  сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

  обнаруживать понимание  авторского отношения к изображаемому; 

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений  к одному из литературных родов и жанров; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос 

(рассуждение о поступках литературного героя, о той или иной нравственной 

проблеме, затронутой в произведении); 

 писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с изменением 

лица рассказчика, с другим дополнительным заданием;  

 писать сочинения на доступную литературную, публицистическую или свободную 

тему, в том числе характеристики и сравнительные характеристики героев; 



 

 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанном произведении с выражением своего 

отношения к героям и   событиям. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

 

6 класс 

 

 

Разделы 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное  

чтение 

Введение.  1 - - 

I Мифы. 6 - 1 

II Устное народное творчество. 8 1 1 

III Сказочные события и герои в литературе. 12 1 1 

IV Басни. 6 - 1 

V Человек перед лицом жизненных 

испытаний. 

21 3 - 

VI Поэзия природы. 7 1 1 

VII «Идет война народная. Священная 

война!..» 

3 - 1 

VIII Рассказы о твоих сверстниках 2 - 1 

IX Зарубежная литература. 4 - - 

Итого 70 6 7 

 

 

Разделы 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное  

чтение 

Введение.  1 - - 

I «Дела давно минувших дней, преданья 

старины глубокой…» 

Устное народное творчество. Былины 

2 - 1 

II Из литературы Древней Руси. 

Древнерусское летописание    

 3 1 1 

III Баллады 3 - - 

IV Человек в окружающем его мире. 

Внутренний мир человека 

23 4 2 



 

 

 

7 класс 

 

8 класс 

V «О дом отеческий! О край, всегда 

любимый! Родные небеса!..»                                                        

(мотивы родной природы в русской 

лирике)  

3 - 1 

VI Смешное в жизни и литературе 3 - 1 

VII Нравственная ответственность 

человека перед собой и обществом                                                           

(Пора взросления)   

11  2 - 

VIII Писатели о детях 19 1 2 

  Повторение изученного 2 - - 

Итого 70 6 7 

 

 

Разделы 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное  

чтение 

Введение.  2 - - 

I  «Минувшее проходит предо мною…» 

(Писатели о прошлом нашей Родины) 

24 2 1 

II  «Художник – голос своей эпохи» 

(Писатели-классики о своем времени) 

17 1 3 

III  Запечатленные мгновения 

(Художественное время в лирике) 

1 - - 

IV Человек в движении времени 17 2 - 

V  Содружество  искусств 

(Художественное время и пространство 

в музыке, живописи, поэзии) 

 

1 - - 

VI Перекличка эпох 

 

4 - - 

VII Фантастика. Тема будущего 

 

3 1 - 

Итого 70 6 7 



 

 

 

9 класс 

 

 

Разделы 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное  

чтение 

Введение.  2 - - 

I Устное народное творчество. Народные 

песни 

2 - - 

II Русская старина 3 - - 

III Литература XIX  века 33 4 3 

IV Литература конца  XIX -начала  XX века 8 - - 

V Литература XX века 16 1 1 

VI Зарубежная литература 4 - - 

VII Заключительные уроки 2 - - 

 Итого 70 5 4 

 

 

Разделы 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное  

чтение 

Введение.  1 - - 

I Литература  Древней Руси   4  1 - 

II Литература XVIII века 11 - - 

III Литература XIX века 61 4 3 

IV Литература  XX века 21 1 1 



 

 

 

Содержание программы учебного курса 

5 класс 

Введение. Отличие художественной литературы от научно-популярной.

 Любимые книги, герои, авторы. 

I. Мифы 

Происхождение, особенности содержания и художественное своеобразие мифов, 

связь мифов с верованиями древних людей. 

Мифы Древнего Египта 

     Для чтения и бесед    «Великое путешествие солнечной Ладьи». 

Мечта народа о победе над смертью. 

Мифы Древней Греции 
      Для чтения и бесед 

О происхождении мира и богов. «Олимп», «Ночь, Луна, Заря и Солнце», «Орфей и 

Эвридика», «Пигмалион». Подвиги Геракла. 

      Гомер как легендарный создатель поэмы «Одиссея».  

Герои мифов в поэме Гомера «Одиссея» (отрывок из IX песни).   

Для самостоятельного чтения 

Н. А. Кун, «Легенды и мифы Древней Греции»; В. В. Смирнова. «Герои Эллады»; 

легенда о «Летучем голландце». 

Мифы древних славян 

Боги как носители доброго и злого начал. Духи и нечистая сила. Причины суеверий 

и верований народа. 

II. Устное народное творчество 

Народные сказки 

Виды народных сказок (сказки о животных, волшебные и бытовые). Сказка как жанр 

фольклора. Отличие сказки от мифа.  

 

Для чтения и бесед 

    «Белая уточка», «Кот и лиса». 
Сказки народов мира: «Коршун и кошка» (египетская сказка). 

Легенды и предания 

Отличие легенд и преданий от мифов и сказок. 

Для чтения и бесед 

«О граде Китеже», «Атаман Кудеяр», «Про Никитушку Ломова». 

Малые жанры фольклора 
(загадки, пословицы и поговорки) 

Для чтения и бесед 

Загадки, пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов мира. 

Народный кукольный театр 
Сатира в кукольной комедии. Оптимистическая природа смеха. 

V Зарубежная литература 4 - 1 

 Итого 102 6 5 



 

 

Для чтения и бесед «Петрушка Уксусов». Выразительное чтение сцен пьесы. 

Характеристика персонажей. 

Для самостоятельного чтения (к разделу II) 

«Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Солнце, Месяц и Ворон 

Воронович». Сборники русских народных сказок: «Гора самоцветов», «Волшебное 

кольцо». Сказки народов мира. 

«Черный конь скачет в огонь» (Русские загадки / сост. В. П. Аникин; Б. В. 

Шергин); «Незабудки», «Пословицы в рассказах», «Гости с Двины»; «При солнышке 

тепло, при матери добро» (по рекомендации учителя и выбору учащихся). 

 

III. Сказочные события и герои в литературе 
Литературные сказки. Отличие литературной сказки от народной. 

А. С. ПУШКИН. Сведения о жизни поэта. 

     Для чтения и изучения 

«Руслан и Людмила» (фрагменты). Сказочные образы и мотивы в произведении. 

Изобразительное мастерство поэта. Ритм, стихотворный размер, рифма. 

X. К. АНДЕРСЕН. Сведения о жизни великого сказочника. 

       Для чтения и изучения«Снежная королева». Победа самоотверженной, преданной 

любви и дружбы над рассудочностью, эгоизмом. Выражение авторского отношения к 

героям в их портретах. 

Е. Л. ШВАРЦ. Сведения о жизни писателя. Для чтения и бесед 

«Золушка» (киносценарий). Сказки о гонимой падчерице. «Золушка» Е. Л. Шварца и 

«Золушка» Шарля Перро. Над чем и почему иронизирует и смеется Е. Л. Шварц. 

О пьесе и театре. Отличие пьесы от сказки, рассказа, поэмы. 

П. П. БАЖОВ. Сведения о жизни писателя. Путь писателя к сказу. Особенности сказа 

как литературного жанра. Герой сказа Бажова – труженик и художник 

Для самостоятельного чтения (к разделу III) 

М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб»; А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители»; В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе»;  Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

 

IV. Басни 
Басня как литературный жанр. Близость басни к устному народному творчеству. 

Отражение народной мудрости и жизненных наблюдений в баснях. Иносказательный и 

обобщающий смысл басен, их обличительная направленность. Лаконизм и близость их 

языка к разговорной речи.   

И. А. КРЫЛОВ. Сведения о жизни баснописца. 

 

Для чтения и изучения 

«Волк на псарне», «Демьянова уха», «Квартет», «Волк и Ягненок»,  «Кукушка и 

Петух» 

Для самостоятельного чтения (к разделу IV) И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», 

«Ларчик», «Петух и Жемчужное Зерно», «Лягушка и Вол», «Любопытный», «Лисица и 

виноград», «Волк и Журавль», «Зеркало и Обезьяна»; Эзоп. Басни. 

 

V. Человек перед лицом жизненных испытаний 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Сведения о жизни поэта. Тема Отечественной войны 1812 года в 

поэзии Лермонтова. 

Для чтения и изучения 

«Бородино». Значение рассказчика-солдата в поэтическом повествовании; образность 

языка, звукопись. 



 

 

Тема и идея художественного произведения. Эпитет и сравнение. 

 

А. В. КОЛЬЦОВ. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения 

«Косарь». Близость стихотворения к народной песне. Картины степи, свободного 

крестьянского труда как выражение вольного духа русского человека.  

 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Сведения о жизни писателя. «Аннибалова клятва» Тургенева. 

Для чтения и изучения 

«Муму». История создания рассказа. Непримиримое отношение писателя к угнетению, 

жестокости и унижению людей. Трудолюбие, широта души, чувство собственного 

достоинства Герасима, его нравственное превосходство над барыней и ее челядью. 

Влияние на человека барства и рабства. 

Роль описаний природы в рассказе. Эпитеты и сравнения как средство выражения 

переживаний персонажей и авторского отношения к героям. 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Сведения о жизни писателя. Толстой на Кавказе. 

 

Для чтения и изучения 

«Кавказский пленник». Быль как литературный жанр. Нравственная стойкость, 

жизненная активность, человечность (Жилин) в противопоставлении пассивности, 

слабодушию (Костылин). Мысль писателя о дружбе людей разных народов как 

естественном  законе человеческой жизни. Горцы и природа Кавказа в восприятии 

рассказчика. 

 

Сюжет и герои художественного произведения. 

В. М. ГАРШИН. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед     

«Сигнал». Причина разного отношения героев рассказа к жизни. Нравственное 

превосходство Семена. 

Л. Н. АНДРЕЕВ. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и изучения 

«Кусака». Идея доброты и ответственного отношения к окружающему миру.   

 

А. И. КУПРИН. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

 

«Белый пудель». Причина столкновения персонажей в рассказе. Верность и отвага 

(Сережа) против эгоизма и своеволия (Трилли). Средства изображения героев (поступки, 

внешний облик, речь, пейзаж). 

 

VI. Поэзия природы 
Любовь поэтов к родной природе как выражение их патриотических чувств и глубокого 

восприятия красоты окружающего мира. Музыка стиха. 

 

Для чтения и изучения 

А. С. Пушкин. «Обвал»; Ф. И. Тютчев. «Как хорошо ты, о море ночное...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Майков. «Пейзаж», «Ласточки». К. Д. Бальмонт. 

«Где б я ни странствовал, везде припоминаю...»; Н. И. Рыленков. «Всѐ в тающей 

дымке...». 

 



 

 

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Мещѐрская сторона». Мысль писателя о необходимости гармонии человека и 

природы. Лиризм описаний, выразительность и красочность языка. 

 

Очерк как вид эпического произведения. 

Е. И. НОСОВ. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

«Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудилась» 

 

VII. «Идет война народная, священная война!..» 

Для чтения и бесед (по выбору учителя) 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А. А. Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь...»; О. Ф. Берггольц. «Разговор с соседкой»; М. 

Джалиль. «Мост», «Случается порой»; С. С. Орлов. «Тонкая российская береза...»; 

Р. Гамзатов. «Журавли»; В. М. Шукшин. «Жатва». 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу VII) В. П. Катаев. «Сын полка». 

 

VIII. Рассказы о твоих сверстниках 
Ю. П. КАЗАКОВ. Сведения о жизни писателя. Для чтения и изучения 

 

«Тихое утро».    Смысл заглавия рассказа.   

В. А. СОЛОУХИН. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

«Мститель». Умение дружить, видеть и понимать ошибки друзей. 

 

  Для самостоятельного чтения (ко всему курсу) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Д. Дефо.  «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (в издании для 

детей); 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

Р. Брэдбери. «Мальчик-Невидимка» 

 

6 класс 

 

Введение. Человек как главный предмет изображения в художественной литературе.   

Былины 
Для чтения и изучения 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Былина как один из видов устного народного творчества.    Воплощение в былинном 

герое мечты народа о защитнике родной земли. Беззаветное служение Родине, 

справедливость и бескорыстие Ильи Муромца. 

 

II 

Из литературы Древней Руси. Древнерусское летописание 

Понятие о летописи. 

Для чтения и бесед 



 

 

«Повесть временных лет» (сказания о походе Олега на Царь-град, о гибели Олега, о 

мести Ольги, о походах Святослава, о юноше-кожемяке, о белгородском киселе). 

«Слово о погибели Русской земли». 

Для чтения и изучения 

«ЕвпатийКоловрат»   Исторические события, отраженные в повести.   

 

                 Баллады  

В. А. Жуковский — оригинальный поэт и переводчик. 

Дня чтения и изучения 

«Светлана». Фольклорная основа баллады. Мысли поэта о торжестве добра и любви на 

земле. Баллада как литературный жанр. 

Для чтения и бесед 

«Лесной царь» (из И. В. Гѐте); «Перчатка» (из И. Ф. Шиллера). 

А. К. Толстой. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед «Канут». 

Для самостоятельного чтения 

А. Н. Майков. «Емшан» 

III 

Человек в окружающем его мире. Внутренний мир человека 

А. С. Пушкин. Широта интересов поэта: историческое прошлое и современность; 

отражение внутреннего мира человека в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Песнь о вещем Олеге». Летописный источник и балладный характер «Песни...». 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Смысл диалога Олега и 

кудесника (мудрость и независимость волхва). Торжественность поэтической речи 

«Зимняя дорога»,   Роль глаголов, эпитетов, передающих динамику действия и 

переживаний. 

«Зимнее утро». Радостное восприятие жизни. Контрастные картины природы, созвучные 

настроению человека.   

«Дубровский». Роман как лирический жанр Столкновение чести, достоинства 

независимой личности с произволом, деспотизмом, беззаконием, опирающимися на 

богатство, власть. «Благородный разбойник» Влади-мир Дубровский. Роль Маши в его 

судьбе. Изображение крестьянского бунта в романе. Мастерство Пушкина в создании 

ярких характеров героев, пейзажа, в воспроизведении быта и нравов, в построении 

романа. 

Для самостоятельного чтения «Барышня-крестьянка», «Выстрел». 

      Н. М. Языков. Один из ярких поэтов пушкинской поры. Песенная поэзия Языкова. 

«Песня», «Пловец» 

М. Ю. Лермонтов. Жизненные условия, породившие мятежность, чувства одиночества 

и грусти поэта. 

Для чтения и изучения 

«Парус». Обобщенный смысл стихотворения. Сложность переживаний поэта: жажда 

деятельности, борьбы и в то же одиночество, грусть.   

«Три пальмы». Тема красоты, гармонии и дисгармонии человека с миром. 

Аллегорический смысл стихотворения. 

 

Для чтения и бесед 

«Утес», «На севере диком стоит одиноко...» Роль эпитетов в стихотворениях. 

Мастерство Лермонтова  в создании живописных картин.  

       Н. В. Гоголь. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 



 

 

«Майская ночь, или Утопленница».   Поэтизация чистой, светлой любви. Ироническое 

изображение «власти» (пана головы). Яркие, проникнутые радостным чувством картины 

народной жизни и украинской природы. 

Для самостоятельного чтения «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

С.Т. Аксаков   «Очерк зимнего дня». Авторская позиция в произведении.  Тонкая 

наблюдательность, чувство глубокой любви писателя к родной природе.   

 Смешное в жизни и литературе 

А. П. Чехов. Сведения о жизни писателя. Детские и юношеские впечатления как 

источник ранних произведений. 

Для чтения и изучения 

«Толстый и тонкий». Острота комического сюжета. 

Для чтения и бесед 

  «Смерть чиновника», «Пересолил»,  Приемы создания комического эффекта в 

чеховских рассказах.   

Для самостоятельного чтения 

 «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая собака» и 

другие ранние рассказы. 

Нравственная ответственность человека перед собой и обществом 

(Пора взросления) 

В. Г. Короленко. Сведения о жизни писателя. События жизни писателя, отразившиеся в 

повести «В дурном обществе». 

Для чтения и изучения 

«В дурном обществе» («Дети подземелья»). Сочувственное отношение писателя к 

людям «подземелья», сохранившим человеческое достоинство и гордость. Значение 

дружбы в жизни юных героев, их нравственное взросление. Утверждение в повести доб-

роты и уважения к человеку. Особенности повествования (рассказ от первого лица). 

Портрет литературного героя. 

Для самостоятельного чтения 

Н. Д. Телешов. Сведения о жизни писателя. «Домой»; Обстоятельства и поступки. Герой 

в состоянии нравственного выбора. Изображение трагической участи и нищеты народа. 

Роль пейзажа в рассказе. 

А. Доде. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед. «Маленький шпион». Трагические последствия необдуманного 

поступка. 

 

А. П. Платонов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Песчаная учительница». Труд как нравственная основа жизни героини. Ее 

самоотверженность, доброта, отзывчивость. 

Для самостоятельного чтения «Сухой хлеб», «Корова», «Никита». 

М. М. Пришвин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, в его доброту 
и 

 мудрость по отношению 

к природе. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Труд в жизни детей. 

Значение истории Травки для понимания идеи повести. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Жанр сказки-были. Смысл названия произведения. Пейзаж и его 

роль в сказке-были. 

Для чтения и бесед 

И.А. Бунин.«Бушует полая вода…», «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет…», 

«первый соловей»; И. Северянин. «Весенний день»; А.Т. Твардовский. «Весенний, 

утренний, тонеький…»; А.П. Межиров. «Летит сосулька из зимы в весну…». 

М.М. Зощенко. Сведения о жизни писателя. 



 

 

Для чтения и бесед.«Не надо врать», «Бедный Федя». Роль смеха в рассказах. 

Ю.М. Нагибин. Сведения о жизни писателя.  

Для чтения и бесед.«Старая черепаха». Нравственная победа героя над своими 

душевными слабостями.                                                                                                                                                                      

В. Г. Распутин. Сведения о жизни писателя.  Для чтения и изучения«Уроки 

французского». Самовоспитание героя в нелегких условиях жизни. Уроки доброты и 

милосердия Лидии Михайловны. Изображение человека в эпическом произведении. 

       Н.М. Рубцов. 

Для чтения и бесед. 

«Детство», «Далекое», «Звезда полей», «Старый конь», «левитан», «Сапоги мои – скрип 

да скрип…», «Воробей». «Тихая моя родина». Патриотический характер лирики поэта. 

Преломление общественных мотивов в личном, «частном». 

Д. Олдридж. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед «Последний дюйм». Исключительные обстоятельства, в которых 

испытываются мужество, воля, упорство, жизнестойкость тероев. Отчуждение Бэна и 

Деви и путь его преодоления. Смысл названия рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

Д. Олдридж. «Мальчик с лесного берега»; К. М. Станюкович. «Человек за бортом».                     

 
7 класс 

 

Введение. Художественное время и художественное пространство в литературе. Роды и 

виды (жанры) литературы. 

I 

                                                          Писатели о прошлом нашей Родины 
М. Ю. Лермонтов. Историческая тема в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

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

Калашникова». Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

пафоса поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным   

Сила и цельность характера Калашникова. Поэма Лермонтова и устное народное 

творчество.   Композиция поэмы, ее язык, ритмика. 

Для чтения и бесед 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Три героя баллады. Роль главного героя. 

Н. В. Гоголь. Интерес писателя к прошлому Родины. Гоголь о Запорожской Сечи. 

Для чтения и изучения 

«Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. Боевое товарищество Запорожской 

Сечи, ее нравы и обычаи.  Черты характера Тараса Бульбы, обусловленные его 

героическим и жестоким временем. Остап и Андрий. Трагедия Тараса Бульбы.   Понятие 

о литературном характере. 

А. С. Пушкин. Прошлое Родины, тема Петра I в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Полтава». Историческая основа поэмы, роль художественного вымысла. Исторический 

и личный конфликт в поэме. Трагические судьбы ее героев (Кочубея, Марии, Искры). 

Картины Полтавской битвы. Сопоставление полководцев — Петра I и Карла XII.   Ком-

позиция поэмы. Лиризм. Совершенство языка и стиха.   

Н. С. Лесков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Человек на часах» — «отчасти придворный, отчасти исторический анекдот». Роль 

происшествия в раскрытии характеров и жизненной позиции персонажей. Постников — 

лесковский герой-праведник. Его доброта, бескорыстие, способность сострадать, совест-

ливость как выражение лучших черт русского народа. Карьеризм, Чинопочитание, 



 

 

предельный эгоизм, лицемерие и жестокость высокопоставленных лиц. Проблема 

чувства и долга. Разговорный характер повествования. 

Для самостоятельного чтения 

Н. С. Лесков. «Левша»   

II 

«Художник – голос своей эпохи» 
Н. А. Некрасов. Картины народной жизни в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Железная дорога». Историческая основа стихотворения. Гнетущие картины 

подневольного труда.   Своеобразие композиции стихотворения: сочетание картин 

действительности и элементов фантастики, диалог-спор.   

Для чтения и бесед 

«Орина, мать солдатская» 
И. С. Тургенев. Факты биографии писателя, связанные с «Записками охотника». 

Для чтения и изучения 

«Бирюк». Роль конфликта в раскрытии характеров персонажей. Сложность и 

противоречивость натуры Бирюка, обстоятельства жизни, повлиявшие на его характер. 

Значение художественных деталей, роль рассказчика в повествовании. 

Для чтения и бесед 

Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Два богача», «Щи», «Воробей». «Как 

хороши, как свежи были розы...». 

Для самостоятельного чтения «Записки охотника». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Противопоставление 

невежества и паразитизма генералов трудолюбию, находчивости и сметливости мужика.    

Приемы сказочного повествования. Условность, заостренная сатирическая форма 

повествования.   

Для чтения и бесед 

«Дикий помещик»    
Для самостоятельного чтения «Снегурочка». 

А. П. Чехов. Умение Чехова видеть в обыденном смешное и грустное. 

Для чтения и изучения 

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и угодничества в рассказе. Значение диалога и 

художественной детали в раскрытии характеров Очумелова и Хрюкина.   

 «На мельнице». Причина очерствения души Алексея Бирюкова. Роль художественной 

детали. 

 

III  Запечатленные мгновения 

(Художественное время в лирике) 
Для чтения и бесед 

Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Мотылек 

мальчику», «Сосны», «Осенняя роза», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Для самостоятельного чтения 

Я. П. Полонский. «Дорога», «Зимний путь». 

 

IV Человек в движении времени 
Л. Н. Толстой — автор повестей о становлении характера человека (автобиографическая 

трилогия). 

Для чтения и бесед 

«Детство» (главы из повести). Формирование характера, взглядов, чувств Николеньки 

Иртеньева.   



 

 

Повествование от лица героя-рассказчика. 

«Отрочество» (главы из повести). Нравственный рост Николеньки Иртеньева. Мысль 

Толстого о самосовершенствовании и самовоспитании как основе становления личности. 

Особенности построения повести (рассказ от лица героя: изображение событий 

отрочества и опенка их взрослым рассказчиком). 

Ф. М. Достоевский. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей). Сострадание, 

милосердие, деятельная любовь к ближнему как добрые начала в человеке.   Коля 

Красоткин — рождающаяся сильная, незаурядная личность. Осуждение в нем 

самомнения и самолюбования. 

Максим Горький. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Детство». Автобиографическая основа повести. Активная ненависть писателя к 

«свинцовым мерзостям жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» в 

изображении Горького. Влияние бабушки, Цыганка, Хорошего Дела на Алешу, на 

формирование его характера, отношения к людям. Мастерство писателя в изображении 

быта и человеческих характеров.   

 

V Содружество искусств 
(Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии) 

Для чтения и бесед 

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Ильич Левитан» (в 

сокращении); стихи русских поэтов об искусстве: Д. А. Блок. «Я никогда не 

понимал...»; К. Д. Бальмонт. «Грусть»; К. М. Фофанов. «Художник», «Уснули и травы, 

и волны...». 

VI Перекличка эпох 
Для чтения и бесед 

Ж. Б. Мольер. Сведения о жизни комедиографа. «Мещанин во дворянстве». Обзор 

содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). 

И. А. Крылов — драматург. «Урок дочкам». Обзор содержания комедии (с чтением и 

анализом отдельных сцен). 

Сходство и различие проблематики комедий Мольера и Крылова. 

 

VII Фантастика. Тема будущего 
А. де Сент-Экзюпери. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Маленький принц» (избранные страницы). 

Иносказательный смысл сказочных историй. Истинные и мнимые Ценности жизни.  . 

Смысл афоризмов в сказке  

Для самостоятельного чтения 

Р. Брэдбери. «Каникулы», «Земляничное окошко». 

 
8 класс 

 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература 

как искусство слова. Другие виды искусства.                                                                                                        

Устное народное творчество. Народные песни  

Исторические песни 

Песня о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной 

поэзии.   

Лирические песни 



 

 

«Породила меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные…» и другие 

(по выбору). Лирические песни как жанр обрядовой песни. Отражение в песне идеалов 

душевной красоты, нравственности крестьян 

 

II 

Русская старина  

Жития 

Житие Сергия Радонежского (фрагменты). 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). 

Житийный жанр в древнерусской литературе. Сергий Радонежский – подвижник, 

духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

Протопоп Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до 

фанатизма . 

III 

Русская литература XIX – начала ХХ века  

А.С.Пушкин. Пушкин- прозаик. 

 «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. 

Гринев, его роль в произведении, формирование его характера и взглядов. Маша 

Миронова, ее душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в ее характере. 

Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение 

идеалов гуманности, чести и долга. 

Историческая правда и художественный вымысел в повести.  Мотивы народной поэзии в 

повести. Роль и характер эпиграфов.  

 

А.С.Пушкин. «Повести Белкина»  

 

М.Ю.Лермонтов. Певец Родины и свободы.  

Для чтения и изучения: 

Лирика: «Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», «Сосед», «Пленный 

рыцарь», «Завещание». Мотивы вольной кавказской природы. Символический образ 

тюрьмы и узничества в лирике.   

«Мцыри» Роль вступления, лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, 

энергия стиха» (В.Г.Белинский). 

Для самостоятельного чтения: 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения (по выбору учащихся), «Боярин 

Орша». 

Н.В.Гоголь.  Сатира в творчестве Гоголя. 

Для чтения  изучения: 

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития 

комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских 

ремарок. Общечеловеческое значение характеров в комедии. Хлестаков и хлестаковщина. 

«Ревизор» в театре и кино. 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Женитьба». 

И.С.Тургенев. Психологическая глубина прозы писателя. 

Для чтения и изучения: 

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность 

характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы 

психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера повести. 

Л.Н.Толстой.  Писатель как поборник суровой правды жизни. 

Для чтения и изучения: 



 

 

«После бала». Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа Особенности 

композиции рассказа, автор и рассказчик в произведении. 

 

В.Г.Короленко. Гуманизм писателя. 

Для чтения и изучения: 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный 

перелом в жизни мальчиков и его причины. 

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

Для самостоятельного чтения: 

«Мгновение». 

И.А.Бунин.  

Лирика и проза писателя.  Рассказ «Сверчок». Прием противопоставления в рассказе, его 

значение. 

М.Горький. Вера писателя в человека. 

Для чтения и изучения: 

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, ритмика, 

интонационные особенности. 

«Заветы отца». Смысл сказок Горького. 

Теория литературы: конфликт в художественном произведении. 

Для самостоятельного чтения: 

«Ма-аленькая», «Дед Архип и Ленька», «Страсти – мордасти», «Сказки об Италии»  (по 

выбору учащихся). 

IV 

Литература ХХ века  

Н.Н.Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

 «Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Птичий двор», «Не позволяй душе 

лениться». 

Одухотворенность природы, единство с ней человека.   Глубина, философичность, 

афористичность лучших стихотворений поэта.   

К.Г.Паустовский. Лиризм прозы 

 «Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к 

матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль « ленинградских» страниц). 

Емкость художественного слова.   

Теория литературы: роль воображения в художественном творчестве. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

 «Василий Теркин»  (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто 

стрелял», «Смерть и воин», «От автора»). 

История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма.   . 

Народно - поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме.   

В.М.Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

 «Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина.   

«Дядя Ермолай».  . Вопрос о смысле жизни таких людей, как Ермолай. 

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 

 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. 

 «Русский огонек», «О Московском кремле», «Старая дорога», «Посвящение другу», 

«Зимняя песня», «Журавли», «До конца». 

Патриотический характер лирики поэта.   

Из зарубежной литературы  

Литература эпохи Возрождения 

В.Шекспир. Слово о драматурге. 



 

 

 «Ромео и Джульетта» (сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои 

трагедии как символ верной и вечной любви.   

М.Сервантес. Слово о писателе. 

«Дон Кихот» (главы). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и 

СанчоПанса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы.                                                                           

9 класс 

 

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. 

Способы выражения авторского сознания в художественном произведении. 

I. Литература Древней Руси 

Общая характеристика древнерусской литературы.  

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что 

прославляет и осуждает автор? 

 

II. Литература XVIII века 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. 

М. В. ЛОМОНОСОВ. Сведения о жизни ученого и поэта. 

Для чтения и бесед 

«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», духовные оды и другие произведения. 

Д. И. ФОНВИЗИН. Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в 

комедии. 

А. Н.РАДИЩЕВ. Свободолюбивые идеи писателя.  

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

 

 

Г. Р. ДЕРЖАВИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». 

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). 

Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий.  

Н. М. КАРАМЗИН. Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести. 

Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

 

III. Литература XIX века 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века 
В. А. ЖУКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного 

(«Светлана», «Перчатка», «Лесной царь»). Романтизм поэта. Жуковский-переводчик. 

Для чтения и бесед 

В. А. Жуковский — автор оригинальных баллад и стихотворений. Стремление «найти 

связь земного с небесным». «Море». 

Для самостоятельного чтения 

«Я Музу юную, бывало...». 

А. С. ГРИБОЕДОВ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 



 

 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в наши 

дни. Богатство языка комедии. 

А. С. ПУШКИН. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

« К Чаадаеву», « К морю»,«Во глубине сибирских руд...», «19 октября» (1825 г.), 

«Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «На холмах Грузии...», 

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

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. Ее 

биографичность, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. 

Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

«Евгений Онегин».История создания. Лироэпический характер «свободного романа» в 

стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 

причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 

«Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. Оценка 

романа в русской критике. 

Понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама».Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического 

элемента. 

«Моцарт и Сальери».Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила 

зависти. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.Жизнь и творчество (основные вехи).  

Для чтения и изучения 

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И скучно 

и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое 

богатство лирики. 

«Герой нашего времени».История души человека, не нашедшего высокой цели в 

жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других 

действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). 

Печорин и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «В альбом» (из Д. 

Байрона), другие стихотворения. 

Н. В. ГОГОЛЬ.Жизнь и творчество (основные вехи).  

Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность 

характеров, способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение. Идейно-композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами 

Гоголя. «Мертвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель».Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска». 



 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ.Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и бесед 

«Свои люди — сочтемся».Тишка — Подхалюзин — Большов — три этапа 

формирования купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру. 

Островский — мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни»). 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка». 

Н. А. НЕКРАСОВ. Место Некрасова в русской поэзии XIX века.  

Для чтения и изучения 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда».Восприятие народных 

страданий как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, 

призыв пробудиться от духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

Понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», 

«Калистрат» и другие произведения. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙкак писатель-психолог.  

Для чтения и бесед 

«Белые ночи».Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. 

Мастерство анализа психологии и поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения  

«Бедные люди». 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ как исследователь путей нравственного совершенствования 

человека. 

Для чтения и бесед 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к 

духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей. «Верьте себе». 

Особенности повествования от первого лица. 

 

IV. Литература XX века 

Литература великих и трагических лет. 

A. А. БЛОК. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное 

сердце стынет вновь...», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты — как отзвук забытого 

гимна...». 

Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на Родине и во всем мире. 

Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи поэта с лучшими традициями 

русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы 

встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения. 

B. В. МАЯКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 



 

 

«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

«Разговор на одесском рейде...» — широта диапазона любовной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для чтения и бесед 

«Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения. 

Для самостоятельного чтения  

«Красавицы», «Я счастлив!». 

С. А. ЕСЕНИН. Сведения о жизни и творчестве.         

Для чтения и изучения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Пороша», «Голубень», 

«Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко всему 

живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа 

языка. 

Для самостоятельного чтения 

«Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие 

стихотворения. 

М. А. БУЛГАКОВ. Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и бесед 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, VIII, эпилога). 

Шариков и «шариковщина». Истоки «шариковщины». 

Булгаков-сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки 

юного врача». 

М. А. ШОЛОХОВ. Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. 

Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. 

Особенности композиции рассказа. 

Роль пейзажа и портретных зарисовок. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального 

характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность). 

* * * 

Для самостоятельного чтения и бесед (ко всему курсу) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Катулл.«Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»; 

А. Данте.«Божественная комедия» (фрагменты); 

У. Шекспир.«Гамлет»; 

И. Шиллер.«Вильгельм Телль»; 

Дж. Г. Байрон.«Шильонский узник»; 

И. Гѐте.«Фауст» (фрагменты). 

 

Формы и средства контроля 
5 класс 

С целью выявления степени усвоения программного материала обязательно 

проведение следующего количества письменных контрольных работ: 

 
 



 

 

Виды 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Классное  

сочинение 

1 _ 2 1 4 

Домашнее 

 сочинение 

— _ 1 — 1 

Контрольное 

тестирование 

— 1 — _ 1 

Интерпретация 

стихотворения 

— — 1 _ 1 

 

 
 

Тематика контрольных работ 

 
Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Классное 

 сочинение 

1. Обучающее 

сочинение по 

теме «Сочиняю 

сказку сам..» 

 

 

2.  Сочинение по 

сказкам А.С. 

Пушкина и Х.К. 

Андерсена «Кто 

из сказочных 

героев мне 

понравился и 

почему?» 

1. Сочинение по 

творчеству И.С. 

Тургенева «Как 

изменила Герасима 

гибель Муму?» 

 

1. Сочинение 

по рассказу 

А.И. Куприна 

«Белый 

пудель» «Что 

значит 

дружба и 

верность в 

жизни 

каждого?» 

 

Домашнее 

 сочинение 

 Сочинение по 

рассказу   Л.Н. 

Толстого 

«Кавказский 

пленник» 

«Как нужно вести 

себя человеку 

перед лицом 

жизненных 

испытаний?»» 

  

Контрольное 

тестирование 

 Мифы. Устное 

народное 

творчество. 

Литературные 

сказки. Басни 

 Итоговое 

тестирование 

Интерпретация 

стихотворения 

  По стихотворениям Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета 

«Стихотворение, которое 

мне понравилось..» 

 

 

Тест 1. Контрольное тестирование потеме: « Мифы. Устное народное 

творчество. Литературные сказки. Басни» 

 
1. Знание текста литературного произведения. 



 

 

 

Вспомните автора и название произведения. 

 

1) Волк ночью, думая залезть в овчарню, 

Попал на псарню. 

Поднялся вдруг весь псарный двор… 

2) Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки и ученье 

И  все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

3) Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

      4)  Долго царь был неутешен, 

           Но как быть? И он был грешен; 

           Год прошел, как сон пустой,  

           Царь женился на другой. 

      5)  У лукоморья дуб зеленый; 

      Златая цепь на дубе том: 

      И днем и ночью кот ученый 

      Все ходит по цепи кругом… 

  6) - Да,  были люди в наше время, 

       Не то, что нынешнее племя: 

       Богатыри  - не вы! 

  7) «В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза,    

      как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучив глубже на голову капелюхи, угощал   

побранками себя, черта и кума». 

 

2. Знание истории и теории литературы. 

 

1. О ком идет речь?  

1) Жизнь его не  баловала, и каждый шаг к успеху давался нелегко. Рано умер отец, 

семья осталась без средств. Девятилетнему мальчику пришлось поступить в 

губернский магистрат и переписывать бумаги. На его плечи легла забота о 

пропитании матери и младшего брата. 

2) Он родился в Москве в 1799 году. Его отец принадлежал к старинному русскому 

роду. Предки его упоминались в русских летописях на протяжении шести 

столетий. 

3) Он родился в Москве, в семье отставного капитана, потомка шотландского рода. 

Ему было пять лет, когда мать умерла от чахотки. Его детские годы прошли в 

имении Тарханы. 

4) Детство его прошло в Васильевке – удивительно красивом селе, лежавшем в 

уютной низине. За домом, окруженным яблонями, вишнями, кленами, был парк, 

взращенный заботливыми руками отца.   

 

2.   Что такое фольклор?  

3. Когда на Руси появились книги? 

4. Как называется летопись, составленная монахом Нестором около 1113 года? 

5. Назовите создателей славянской азбуки. 

6. Назовите фамилию, имя, отчество няни А.С. Пушкина. 

 



 

 

7. Прочитайте определение и  запишите соответствующий термин. 

1) Древнее народное сказание о богах и героях, о происхождении жизни на земле. 

2) Краткое народное изречение с назидательным содержанием. 

3) Занимательный рассказ о необыкновенных фантастических событиях и 

приключениях. 

4) Нравственные правила, которым следуют в обществе и домашней жизни. 

5) Изображение человека, предмета или явления через другого человека, другой 

предмет или явление. 

6) Повторение каких-либо однозначных явлений через равные промежутки времени. 

7) Созвучное окончание стихотворных строк. 

8) Образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или 

состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается значение 

первого предмета. 

9) Это слово или выражение, употребленное в переносном значении. 

 

8. Определите рифму в предложенных строфах 

1) Хотя проклинает проезжий 

Дороги моих побережий, 

Люблю я деревню Николу, 

Где кончил начальную школу. (Н.Рубцов) 

2) Пруд заросший весь в зеленой ряске, 

В ней тростник качается, шумит, 

А на берегу, совсем как в сказке, 

Милая Аленушка сидит. (А.Прокофьев) 

3) Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. (А.С.Пушкин) 

 

Тест 2. Итоговое контрольное тестирование за курс 5 класса 
 

Часть 1   

1. Занимательный рассказ о необыкновенных, вымышленных событиях и приключениях:  

а) сказка;  

б) повесть;  

в) рассказ.  

2. Краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, 

имеющий иносказательный, аллегорический смысл:  

а)стихотворение;  

б) басня;  

в) сказ.  

3. Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание, с 

острым, напряжѐнным сюжетом:  

а) сказка;  

б) басня;  

в) баллада.  

4. Небольшое повествовательное произведение, объединѐнное сюжетом и состоящее из 

одного или нескольких эпизодов:  

а) сказ;  

б) рассказ;  

в) сказка.  

5. Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, 



 

 

событиях, больше рассказа, но меньше романа:  

а) повесть;  

б)стихотворение;  

в) баллада.  

6. Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него характерно 

сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-фантастическим миром 

фольклора:  

а) сказ;  

б) баллада;  

в) рассказ.  

7. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра:  

а) повесть;  

б) рассказ;  

в) пьеса. 

Часть 2 

8. Иносказательное изображение предмета, явления с целью наиболее наглядно показать 

его существенные черты:  

а) аллегория;  

б) антитеза;  

в) анализ.  

9. Исследовательское прочтение художественного текста:  

а) аллегория;  

б) антитеза;  

в) анализ.  

10. Противопоставление образов, картин, слов, понятий:  

а) аллегория;  

б) антитеза;  

в) анализ.  

11. Событие, знаменующее начало развития действия в эпических и драматических 

произведениях:  

а) кульминация;  

б) завязка;  

в) развязка.  

12. Момент наивысшего напряжения в художественном произведении:  

а) кульминация;  

б) завязка;  

в) развязка.  

13. Один из элементов сюжета, заключительный момент в развитии действия в 

художественном произведении:  

а) кульминация;  

б) завязка;  

в) развязка.  

14. Переносное значение слова, основанное на сходстве или противопоставлении одного 

предмета или явления другому:  

а) сравнение;  

б) метафора;  

в) эпитет.  

15, Изображение одного явления с помощью сопоставления с другим:  

а)сравнение;  

б) метафора;  

в) эпитет.  



 

 

 

Часть 3. 

17. «Белолица, черноброва, / Нраву кроткого такого»:  

а) мачеха;  

б) молодая царевна;  

в) Василиса Прекрасная.  

18. «В чертах усталого лица / Всѐ та ж покорность без конца»:  

а) бурлак из поэмы Н. А. Некрасова «На Волге»;  

б) полковник из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»;  

в) ловчий из басни И. А. Крылова «Волк на псарне».  

19. «...Мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырѐм и глухонемой от 

рождения»:  

а) Степан из сказа П. Бажова «Медной горы Хозяйка»;  

б) Герасим из рассказа И.С. Тургенева «Муму»;  

в) Иван-царевич из русской народной сказки «Царевна-лягушка».  

20. «...Был молчаливый, недоверчивый... отвечал сердитым басом...»:  

а) Никита из рассказа А. П. Платонова;  

б) Васютка из рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро»;  

в) Филька из сказки К. Г. Паустовского «Тѐплый хлеб». 

16. Образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным:  

а) сравнение;  

б) метафора;  

в) эпитет. 

 

Часть 4 

21. Какого героя нет в сказке «Царевна-лягушка»:  

а) чудо-юдо;  

б) Ивана-царевича;  

в) Василисы Прекрасной.  

22. В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино» на следующий день после боя 

русская армия была готова:  

а) отступить;  

б) продолжить бой;  

в) укрепить свои позиции.  

23. Герой рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник», русский офицер Жилин, 

находясь в плену у татар:  

а) постоянно думал о побеге;  



 

 

  

6 класс 

С целью выявления степени усвоения программного материала обязательно проведение 

следующего количества письменных  контрольных работ: 

 

Тематика контрольных работ 

б) тосковал, скучал и ждал выкупа;  

в) не надеялся на удачное освобождение.  

Критерии оценки:  
«5» - в работе допущено не более 1 ошибки;  

«4» - в работе допущено 2-4 ошибки;  

«3» - в работе допущено 5-10 ошибок;  

«2» - в работе допущено более 10 ошибок. 

Виды  Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Классное  

сочинение 

- 1 1 1 3 

Домашнее сочинение - - 1 - 1 

Контрольное 

тестирование 

- - 1 1 2 

Сроки 

 

             Контрольные и творческие работы 

 

 

2 четверть 

                       Классное сочинение   

по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

 1) «Благородный разбойник» 

2)»Спицын в медвежьей комнате» 

3) «Рассматривая картину В.В. Пукирева «Неравный брак» и др. 

3 четверть                          Домашнее сочинение   в жанре очерка  (по очерку С.Т.Аксакова 

«Зимний день») 

 

3 четверть 

 

Классное сочинение  по повести  В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

1) «Мой друг Вася» 

2) «Кто из героев повести  «Дети подземелья» мне особенно симпатичен? 



 

 

 

Тест № 1.Обобщение  по теме «Литература IX века» 

 

1. Герой баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» был князем города: 

А) Владимира         Б) Суздаля                В) Москвы                   Г) Киева 

 

2. Владимир Дубровский – герой одноимѐнного романа А.С. Пушкина был: 

А) офицером           Б) помещиком         В) чиновником            Г) служащим 

 

3. Определите стихотворный размер стихотворения А.С. Пушкина « Мороз и солнце…»: 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Весѐлым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

1) ямб                    3) дактиль                         5) анапест 

2)  хорей               4) амфибрахий 

 

4. Из какого  стихотворения М.Ю. Лермонтова следующие строки: 

Играют волны, ветер свищет,  

Почему? 

3) «Почему серый камень из Маруси «высосал жизнь»? 

 

 

4 четверть 

По повести   М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

1) «В чѐм был прав и в чѐм ошибался Митраша?» 

2) «Не знавши брода, не лезь в воду». 

3)»Чем отличаются друг от друга по характеру и отношению к жизни Настя и 

Митраша?» 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

                         Тестирование (2) 

 

1) Обобщение по разделу «Литература XIX века». 

 

2) Итоговое тестирование за курс 6 класса 

 



 

 

И мачта гнѐтся и скрипит. 

            Увы, он счастия не ищет 

И не от счастия бежит. 

А) «На севере диком»           Б) «Тучи»           В) «Кавказ»          Г) «Парус» 

 

5. В повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» история утопленницы – это: 

А) сказка                Б) быль            В) легенда                Г) миф  

 

6. Соотнесите название стихотворения с именем автора, написавшем его: 

1) «Колокольчики мои, цветики степные…»             А) А.Н. Плещеев 

2) «Дорога»                                                                    Б) А.А. Фет         

3) «Чудная картина»                                                     В) Н.П. Огарѐв            

4) «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки»                     Г) А.К. Толстой 

7. Кто из писателей IX века имел псевдоним «Человек без селезѐнки»: 

А) А.С. Пушкин              Б) Н.В. Гоголь          В) А.П. Чехов        Г) К.М. Станюкович 

8. Юмор – это: 

А) смешное в жизни и искусстве 

Б) смех дружелюбный, добродушный 

В) тонкая, скрытая насмешка 

В) беспощадное осмеяние человеческих пороков 

9. Кто из героев повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» сказал: «Серый камень высосал из неѐ 

(Маруси) жизнь»: 

А) судья            Б) Валек                     В) Тыбурцый                        Г) Вася 

10. Кто протянул руку помощи герою рассказа К.М. Станюковича «Человек за бортом» 

ПрошкеЖитину: 

А) капитан корабля          Б) Игнатов             В) матросы                Г) Егор Шутиков 

11. Куда стремился Сѐмка - герой рассказа Н.Д. Телешова «Домой»: 

А) В Америку                  Б)  в «Расею»          В) в Польшу              Г) в Украину          

12. Кто из писателей так сказал о литературе IX века «Наша литература – наша гордость…В ней 

запечатлены великие порывы духа…»: 

А) М.Горький               Б) Л.Н. Толстой          В) В.Г. Короленко      Г) И.А. Бунин       



 

 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОТВЕТ Г А 1 Г В 1-Г 

2-В 

3-Б 

4-А 

В Б В Г Б А 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

За 15 - 14  правильных ответов   –  отметка       «5» 

13 - 12  правильных ответов   –  отметка       «4» 

     11 - 10  правильных ответов  –  отметка         «3» 

9   и менее правильных ответов – отметка    « 

 

Тест № 2.Итоговое тестирование по литературе за курс 6 класса 

1. Летописание на Руси началось: 

а) в     IX веке;          б) в     X веке;        в) в      XI веке. 

2. Первым летописцем был монах: 

а) Никон;              б) Нестор;          в) Сильвестр. 

3. Баллада – это: 

а) стихотворение особой формы, преимущественно на историческую, обычно легендарную 

тему; 

б) исторический документ; 

в) сюжетное стихотворение, в основе которого лежит какой-то необычайный случай. 

4. Первым поэтом, создавшим баллады в России, был: 

      а) В.А. Жуковский           б) А.С. Пушкин             в) П.А. Крылов 

5. Рифма-это созвучие 

а) в конце стихотворных строк 

б) в начале стихотворных строк 

в) в середине стихотворных строк 



 

 

6. Определи рифму следующих строк: 

              Месяц плывѐт 

              И тих, и спокоен, 

             А юноша-воин 

             На битву идѐт 

а) парная           б) опоясывающая (кольцевая)           в) перекрѐстная 

     7.  В балладе В.А. Жуковского «Светлана» девушки в крещенский вечерок за ворота 

бросали: 

          а) сапожок             б) башмачок             в) лапоток 

8. Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» относится к: 

        а) философской      б) интимной       в) пейзажной 

9. Из какого стихотворения Пушкина эти строки? 

             Подруга дней моих суровых, 

             Голубка дряхлая моя! 

       а) «Зимний вечер»    б) «Осень»     в) «Няне» 

10. Что заставило Дубровского отказаться от  мести Троекурову? 

а) страх перед Троекуровым       в) уважение к богатому соседу          в) любовь к Марье 

Кирилловне 

11.Человек, о котором поведал М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Парус», стремится к: 

а) полной испытаний и трудностей жизни      б) спокойной жизни без проблем         в) 

одиночеству 

12. В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Утѐс» используется: 

             а) антитеза          б) аллегория           в) сравнение 

13. Размер, которым написано стихотворение «Тучи»: 

Вечно холодные, вечно свободные,  

Нет у вас родины, нет вам изгнания,-     

    а) анапест           б) амфибрахий              в) дактиль 

14. Жанр произведения Н.В. Гоголя «Майская ночь, или  «Утопленница»: 

а) рассказ              б) сказка                в) повесть 

15.  Кто автор следующих строк: 

Чудная картина!  

Как ты мне родна: 

Белая равнина,  

Полная луна. 

         а) А. Фет          б) И.С. Никитин             в) А.К. Толстой 



 

 

16. В рассказе К.М. Станюковича «Человек за бортом!» кому помог Егор Шутиков: 

       а) капитану         б) Прохору Житину               в) себе  

17. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

а) встреча одноклассников     б) неравноправие людей        в) приспособленчество 

18.Кто из героев повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» сказал: «Серый камень 

высосал из неѐ (Маруси) жизнь»: 

а) судья            б) Валек                     в) Тыбурцый 

19. Куда стремился Сѐмка,  герой рассказа Н.Д. Телешова «Домой»: 

а) в Америку                  б)  в «Расею»          в) в Украину         

20. Жанр произведения М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

а) повесть      б) сказка             в) сказка-быль 

21. Кто вытащил Митрашу из болота и спас ему жизнь: 

а) Настя         б) собака Травка           в) охотники 

22. Рассказчик из «Уроков французского» В.Г. Распутина стал играть на деньги, чтобы: 

а) послать их матери       б) купить конфеты      в)  покупать молоко, чтобы не умереть от 

малокровия 

23. Что испытывал Вася из рассказа Ю. Нагибина «Старая черепаха» перед своей 

питомицей: 

          а) чувство страха              в) чувство долга             в) чувство радости  

24. Как спас отца Дэви,  герой рассказа Д. Олдриджа, «Последний дюйм»: 

а) вытащил из болота             б) сам вѐл самолѐт              в)  сделал укол 

25. Кто автор стихотворения «Люблю всѐ живое»: 

             а) А. Яшин                б) А. Жигулин          в) Н. Рубцов 

26. Кто из писателей так сказал о литературе IX века «Наша литература – наша 

гордость…В ней запечатлены великие порывы духа…»: 

а) М.Горький               б) Л.Н. Толстой          в) В.Г. Короленко               

ОТВЕТЫ: 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 

В Б В Г А Б Б В В В А Б А 

 

№14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 №123 №24 №25 №26 

В А Б В В Б В Б В В Б А А 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:  

За 26 - 23  правильных ответов   –  отметка       «5» 

22 - 19  правильных ответов   –  отметка       «4» 

     18 - 16   правильных ответов  –  отметка       «3» 

15  и менее правильных ответов – отметка   «2» 

 

7 класс 

С целью выявления степени усвоения программного материала обязательно проведение 

следующего количества письменных  контрольных работ: 

  

 

 

Тематика контрольных работ 
 

Сроки 

 

             Контрольные и творческие работы 

 

 

1 четверть 

По творчеству Н.В. Гоголя  

1. «Тарас Бульба – народный герой». 

2. «Кто из героев повести мне особенно понравился и почему?» 

3.   Героическая смерть Тараса Бульбы, его верность «узам товарищества». 
2 четверть По творчеству А.С.Пушкина 

 
 

 

3 четверть 

По творчеству Л.Н. Толстого 

1) «Страницы повестей «Детство и» и «Отрочество», вызвавшие у меня 

особый интерес. 

2) «Кто из героев повестей «Детство и» и «Отрочество» мне особенно 

симпатичен? Почему?» 

 

 

4 четверть 

По творчеству  М. Горького 

1. «Почему Алеша Пешков сохранил доброе сердце в суровых условиях 

жизни?»  

2.  Роль бабушки в жизни Алеши. 

3. История жизни деда Каширина. 

 

 

 

3 четверть 

                         Домашнее сочинение  (1) 
 

По творчеству А.П. Чехова 
 

Вид          Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Классное  

сочинение 
1 1 1 1 4 

Домашнее сочинение - - 1 - 1 

Контрольное 

тестирование 
- - 1 1 2 



 

 

 

 

3 четверть 

4 четверть 

                         Тестирование (2) 

 

1. Обобщение по разделу «Художник – голос своей эпохи» 

2. Обобщение по разделу «Человек в движении времени». 

 

 

3 четверть 

                        Интерпретация стихотворения(1) 
 

 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»   

 
 

Тест №1.  Обобщение  по теме    «Художник – голос своей эпохи» 

 

1. Кто сказал  слова, открывающие раздел учебника-хрестоматии «Художник – голос своей 

эпохи»: 

А) И.С. Тургенев      Б) Н.А. Некрасов           В) М.Е С-Щедрин             Г) М. Горький 

 

2. Как звали Бирюка – героя одноимѐнного рассказа И.С. Тургенева: 

А) Иван Ильич       Б) Фома Кузьмич      В) Антон Пафнутьич        Г) Егор Алексеевич 

 

3. Определите стихотворный размер стихотворения Н.А. Некрасова 

 В полном разгаре страда деревенская… 

 Доля ты! – русская долюшка женская! 

 Вряд ли труднее сыскать.   

1) ямб               2)  хорей           3) дактиль      4) амфибрахий            5) анапест 

 

4. Из какого  стихотворения Н.А. Некрасова следующие строки: 

Чем хуже был бы твой удел,  

Когда б ты менее терпел?.. 

А) «На Волге»   Б) «Железная дорога»  В) «Орина, мать солдатская»    Г) «Школьник» 

 

5. Произведение М.Е. С-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» – это: 

А) сказка                Б) быль            В) легенда                Г) миф  

 

6. Соотнесите название произведения с именем автора, написавшем его: 

1) «Дикий помещик»                                  А) А.П. Чехов 

2) «На мельнице»                                        Б) И.С Тургенв 

3) «Щи»                                                        В) Н.А. Некрасов 

4) «Мороз, Красный нос»                           Г) М.Е. С-Щедрин  

 

7.  Кого из писателей 19 века называли «прокурором русской общественности»: 

А) М.Е. С-Щедрина       Б) Н.В. Гоголя          В) А.П. Чехова        Г) Н.С. Лескова  

 

8. Юмор – это: 

А) смешное в жизни и искусстве 

Б) смех дружелюбный, добродушный 

В) тонкая, скрытая насмешка 

В) беспощадное осмеяние человеческих пороков 

 

9. Кто из героев рассказа А.П. Чехова «Репетитор » не мог решить задачу: 

А) ученик           Б) отец                     В) учитель                        Г) никто 

 



 

 

10. Тысячи мужиков, строивших железную дорогу в стихотворении Н. А. Некрасова 

явились во сне: 

А) Ване       Б) генералу       В) графу Петру Андреевичу Клейнмихелю      Г) царю 

 

11. Какой художественный прием отсутствует в предложении из рассказа А.П. Чехова  

«Хамелеон»: «Открытые двери лавок и кабаков глядят на божий свет уныло, как голодные 

пасти»? 

А) олицетворение          Б)  эпитет          В) литота                   Г) сравнение 

 

12. Кто из писателей так сказал  «Краткость – сестра таланта»:  

А) Н.А. Некрасов        Б) Л.Н. Толстой          В) В.Г. Короленко      Г) А.П. Чехов 

 

 

ОТВЕТЫ: 

 
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ОТВЕТ 

Г Б 3 Б А 1-Г 

2-А 

3-Б 

4-В 

А Б Г А В Г 

 

 

За 14-15  правильных ответов   –  отметка      «5» 

13-12  правильных ответов   –  отметка      «4» 

     11-10   правильных ответов  –  отметка      «3» 

9 и менее правильных ответов – отметка   «2» 

 

 

 

 

    Тест  №2  по  разделу «Человек в движении времени» 

 

Вариант I 

 

1. Кому принадлежат слова, взятые в качестве эпиграфа к разделу «Хочу, чтоб каждый из 

людей был человеком!»: 

1) И. Бунин              2) Л.Н. Толстой           3) Ф.М. Достоевский               4) М.Горький 

 

              Произведение Л.Н. Толстого 

2. Какая повесть не входит в трилогию Л.Н. Толстого? 

1) «Детство»           2) «Юность»                3) «Мои университеты»           4) «Отрочество» 

 

3. Какая главная черта в характере Николеньки? 

1) несговорчивость         2) самонадеянность          3) высокомерие          4) склонность к 

самоанализу  

 

4. Почему Николенька плачет, поле того, как Наталья Савишна попросила у него 

извинения  за свою несдержанность? 

1) он продолжает сердиться на Наталью Савишну 

2) он плачет от физической боли 

3) он понимает, что отплатить за обиду не удастся 

4)  ему стыдно перед «доброй старушкой» 



 

 

 

 

              Произведение Ф.М. Достоевского 

5. Кому принадлежит фраза: «Прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с 

детства»? 

1) Илюшечке Снегиреву      2) Коле Красоткину       3) Алеше Карамазову           4) 

Смурову 

 

6. Что принес больному другу Коля Красоткин? 

1) булку                           2) пушечку                        3) книгу                         4) лекарство  

 

7. Где похоронили Илюшечку Снегирева? 

1) на берегу реки           2) на кладбище                    3) у камня                     4) у дороги  

 

 

             Произведение М. Горького 

8. В произведении М.Горького основное внимание уделялось: 

1) изображению внутреннего мира ребенка 

2) социальной природе героя-ребенка, общности его судьбы с народом 

3) автобиографическому  изображению жизни героя 

4) изображению жизни простой семьи 

 

9. Жизнь в доме деда Каширина кажется Алеше: 

1) «невыразимо странной» 

2) «обильной жестокостью» 

3) «наполненной горьким туманом взаимной вражды всех со всеми» 

4) «обыкновенной, как у всех» 

              Какая фраза является неверной? 

 

10.  Какие художественные средства использует писатель, рисуя пляску Цыганка?  

А) художественный эпитет   Б) сравнение    В) простой эпитет             Г) градация     

           Соотнесите с данными примерами: 

1) «… точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни…» 

2) «…плясал неутомимо, самозабвенно…» 

3) «…он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…» 

4) « Охорашиваясь, одергивал желтую рубаху…» 

 

ОТВЕТЫ: 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ответ 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

4 

А – 2 

Б – 1 

В - 4 

Г - 3 

 

 

Вариант II 

 

1. Кому принадлежат слова, взятые в качестве эпиграфа к разделу «Хочу, чтоб каждый из 

людей был человеком!»: 

1) И. Бунин              2) М.Горький           3) Ф.М. Достоевский               4) Л.Н. Толстой 



 

 

 

               Произведение Л.Н. Толстого 

2. Какая повесть не входит в трилогию Л.Н. Толстого? 

1) «Детство»           2) «Мои университеты»               3)  «Юность»                4) 

«Отрочество» 

 

3. Какая главная черта в характере Николеньки? 

1) склонность к самоанализу             2) самонадеянность         3) высокомерие         4) 

несговорчивость 

 

4. Почему Николенька плачет, поле того, как Наталья Савишна попросила у него 

извинения  за свою несдержанность? 

1) он продолжает сердиться на Наталью Савишну 

2) ему стыдно перед «доброй старушкой» 

3) он понимает, что отплатить за обиду не удастся 

4)  он плачет от физической боли 

 

 

              Произведение Ф.М. Достоевского 

5. Кому принадлежит фраза: «Прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с 

детства»? 

1) Алеше Карамазову           2) Илюшечке Снегиреву       3) Коле Красоткину      4) 

Смурову 

 

6. Что принес больному другу Коля Красоткин? 

1) книгу                           2) булку                         3) пушечку                       4) лекарство  

 

7. Где похоронили Илюшечку Снегирева? 

1) на кладбище            2) у камня                  3) на берегу реки)                    4) у дороги  

 

 

             Произведение М. Горького 

8. В произведении М.Горького основное внимание уделялось: 

1) изображению внутреннего мира ребенка  

2) изображению жизни простой семьи 

3) автобиографическому  изображению жизни героя 

4) социальной природе героя-ребенка, общности его судьбы с народом 

 

9. Жизнь в доме деда Каширина кажется Алеше: 

1) «невыразимо странной» 

2) «обыкновенной, как у всех» 

3) «наполненной горьким туманом взаимной вражды всех со всеми» 

4) «обильной жестокостью» 

              Какая фраза является неверной? 

 

10.  Какие художественные средства использует писатель, рисуя пляску Цыганка?  

А) художественный эпитет   Б) сравнение    В) простой эпитет             Г) градация     

           Соотнесите с данными примерами: 

1) «…он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…» 

2) «… точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни…» 

3) « охорашиваясь, одергивал желтую рубаху…» 

4) «…плясал неутомимо, самозабвенно…» 



 

 

 

ОТВЕТЫ: 

 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ответ 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

2 

А – 1 

Б – 2 

В -3 

Г - 4 

 
8 класс 

С целью выявления степени усвоения программного материала обязательно 

проведение следующего количества письменных контрольных работ: 

 

Виды 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год Итого 

Классное 

сочинение 

1 1 2 1 4 4 

Домашнее 

сочинение 

— 1 — — 1 1 

Контрольное 

тестирование 

— 1 — 1 2 2 

Интерпретация 

стихотворения 

— — 1 1 2 2 

 

 

Тест №1.  А.С. Пушкин.  «Капитанская дочка» 

1.Определите жанр произведения: 

а) роман              б) повесть          в) семейно-бытовая хроника              г) мемуары 

 

Виды 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

 

 

Классное 

 сочинение 

  Сочинение по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

1. «Маша Миронова – 

образец душевной 

чистоты». 

2.  «Как относится 

Гринев к Пугачеву»? 

3. «Каковы причины 

измены Швабрина? 

 

Сочинение по творче-

ству Н.В. Гоголя 

1.»Случаен ли самооб-

обман чиновников в 

«Ревизоре»? 

2. «Почему такой 

ничтожный человек, 

как Хлестаков, мог 

показаться 

чиновникам 

ревизором»? 

3. «Хлестаков в бого-

угодном заведении». 

Сочинение по творче-

ству Л.Н. Толстого 

1. «Утро, изменившее 

жизнь». 

2. «Полковник на балу 

и после бала». 

 

Сочинение по 

поэме 

А.Т.Твардовского 

«Василий 

Тѐркин» 

1. «Василий 

Тѐркин - 

народный герой» 

2.»Обычный ли 

парень  Тѐркин?» 

3 «Совместимы 

ли юмор и 

война?» 

Домашнее 

 сочинение 

 Сочинение по творче-

ству М.Ю. Лермонтова  

  

Контрольное 

тестирование 
 По творчеству А.С. 

Пушкина.  

 Тестирование по 

курсу литературы 

за 8 класс. 

Интерпретация 

стихотворения 
  Н Заболоцкий 

«Одинокий дуб». 

Н. Рубцов 

«Журавли». 



 

 

2.Повествование в «Капитанской дочке» ведется от лица 

а) автораб)повествователяв) Петра Гринева           г) Пугачева 

3.Авторская позиция проявляется в произведении с помощью 

а) композиции           б)эпиграфов     в) прямой авторской оценки  г) выбора героя 

4.Какие исторические личности упоминаются в повести? 

а) граф Минин в) Григорий Орлов    д) Елизавета I 

б) Пугачев г) Екатерина II          е) Екатерина I  

5.Назовите художественный прием, который Пушкин не использовал для создания образа  

Пугачева. 

а) авторская оценкаг) речевая характеристика 

б)портрет д) отношение других персонажей 

  в)эпиграфы е) вставные элементы 

6.В чем заключается смысл названия повести?  

Маша Миронова- 

а)единственный женский персонаж повести 

б)идейный и художественный центр повести 

в)возлюбленная Петра Гринева 

г) дочь погибшего русского офицера 

7. С какой целью в повесть вводится сон Петруши? 

а) характеризует Гринева 

б) предвещает развитие отношений двух персонажей 

в) характеризует Пугачева 

г) подчеркивает кровожадность Пугачева 

8. Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный  и 

беспощадный... »? 

а) автору                                   в)Петруше Гриневу 

 б) Екатерине II                                   г)Петру Андреевичу Гриневу — автору мемуаров 

9. Какие фольклорные жанры использует  А. С. Пушкин для создания образа Пугачева? 

а)былины в) сказки д) пословицы, поговорки 

б)загадки г) песни е) мифы 

10.Какую главу предваряет собой эпиграф: 

       «В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп». 

       «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» - спросил он ласково».  

                                                                                                      А. Сумароков 

а)«Суд»               б)«Арест»в) «Мятежная слобода» г) «Незваный гость» 

11.Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка? 

а)проблема любви 

б)проблема чести, долга и милосердия 

в) проблема роли народа в развитии общества 

г) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

12.Каким показан в повести Савельич? 

а) забитым, безгласным крепостным 

б) послушным, рабски преданным своим господам 

в) глубоким, наделенным чувством собственного достоинства 

г)любящим, заботливым помощником и советчиком 

13.Отметить верное суждение 



 

 

а) Литературный характер — это образ конкретного человека, в котором через 

индивидуальные 

  качества выражаются типические черты времени. 

б)Литературный характер — это художественное изображение человека. 

в) Литературный характер — это персональные черты, присущие герою. 

14.«Веселое лукавство ума» характерно для: 

а) Гринева б)Пугачева               в) генерала  г) Савельича  

15.Какие   черты  русского   национального  характера   не показаны А. С. Пушкиным в 

образе Пугачева? 

а)ум, сметливость       г) склонность к пьянству 

б)лень, бездеятельностьд) память на добро, благодарность 

в)удальство, широта натуры 

16.Чей это портрет? 

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет 

сорок.  

Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и 

легкая  

улыбка имели прелесть неизъяснимую...» 

а)Марии Мироновой         б)Василисы Егоровны       в) Екатерины II г)Авдотьи Васильевны 

17. Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу, - это: 

а) ирония                         б) иносказание                в) сатира                          г)  легенда 

18. Повелительное наклонение преобладает в речи: 

а) Пугачева                     б) генерала                      в) старика Гринева         г) капитана 

Миронова 

19. На военном совете решено было действовать: 

а) наступательно            б) путем подкупа           в) оборонительно            г) законодательно 

 

20. Гринева и Швабрина объединяет: 

а) презрительное отношение к людям          в) общественное и служебное положение  

б) служба у Пугачева                                      г) преклонение перед силой                        

ОТВЕТЫ: 
№ 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 
Ответы 

 
б в б б, 

г 

а б б а г, 

д 

в в б б г б, 

г 

в б г б б 

 

Критерии оценивания: 

За 23 – 21 правильных ответов      – «5» 

За 20 -  18  правильных ответов     – «4» 

За 17 – 15  правильных ответов     – «3» 

За 14  и менее ответов                    – «2» 

 

Тест №2.  Итоговое контрольное  тестирование за курс 8 класса 

1. Искусство по своей природе: 

     а) рационально;         б) эмоционально;       в) сочетает в себе  и рациональное, и 

эмоциональное начала. 

2.Кому из литературных героев принадлежат слова, укажите автора и произведение: 

      а) «Казнить так казнить, миловать так миловать - таков мой обычай».  

      б) «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего: оно не помнит     

прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновение».               



 

 

     в) «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это   

совсем иное дело».  

3. Действующее лицо художественного произведения называется: 

       а) образом;     б) персонажем;      в) типом. 

4.Узнай героев изученных вами произведений по описанию. 
           а)   «Провинциальная кокетка, ещѐ не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину 

на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей».  

           б)  «У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала 

нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире». 

            в) «Дочь соседа – колхозного сапожника, - девчонка, прибегавшая каждый день, 

чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар».  

5. Тема произведения: 

           а) главная идея;                   б) объект отражения;                 в) конкретная описанная 

ситуация.         

6.Знаете ли вы… 

                  а) Какая героиня была на балу в белом платке с розовым поясом, в белых 

лайковых перчатках и в белых атласных башмачках?  

                  б) Какой герой часами сидел с сыном у микроскопа, исследуя микробов? 

                 в) Кто и героев делал змея из географической карты?  

7. Композиция – это: 

                а) последовательность событий и действий; 

                б) движение произведения от завязки к развязке; 

                в) последовательность частей и элементов произведения. 

    8.Узнай место действия: 
          а) Где Н.Н. познакомился с Гагиным?          

          б) Где находилась Белогорская крепость, куда приехал служить Пѐтр Гринѐв?       

          в)  Где происходит действие в «Песне о Соколе»  

9.Знаете ли вы биографию писателя? 
          а)  Кто из писателей XX  века, произведения которых вы прочитали в 8-ом    классе 

был участником Великой Отечественной войны?  

          б) Какая была фамилия у М. Горького? 

 в) Кто подарил Гоголю сюжет «Ревизора»?  

10. Произведение У.Шекспира – это: 
    а) комедия;       б) трагедия;           в) драма? 

11.Определите стихотворный размер произведения Н.М. Рубцова «Посвящение 

другу»: 
Замерзают мои георгины,  

                   И последние ночи близки. 

а) дактиль;                б ) амфибрахий;            в) анапест. 

12. С кем сражался Дон Кихот, герой произведения М.Сервантеса: 

          а) с богатырями;   б) с ветряными мельницами;    в) с разбойниками.   

13.Из какого произведения известного автора  эти крылатые выражения: 
        а) «У счастья нет завтрашнего дня…»;     

        б) «Человек создан для счастья, как птица для полѐта…»;     

        в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива…».   

14. Жанр произведения А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин»: 

       а) баллада;              б) поэма;                   в) стилизация поэмы 

15. Соотнесите отрывки стихотворений с именами поэтов, создавших их: 

а) Хотя я судьбой на заре моих дней,  

    О южные горы, отторгнут от вас,  

    Чтоб вечно вас помнить, там надо быть раз; 

    Как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ.   



 

 

б) Густой зелѐный ельник у дороги,  

     Глубокие пушистые снега. 

     В них шѐл олень, могучий, тонконогий,  

     К спине откинув тяжкие рога.  

 в) Не позволяй душе лениться! 

     Чтоб воду в ступе не толочь,       

Душа обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь.      

           Н.А. Заболоцкий;          М.Ю Лермонтов;       И.А. Бунин. 

Критерии оценивания: 
  За 29-26  правильных ответов   –  «5» 

За  25-20  правильных ответов   –  «4» 

За  19-16  правильных ответов   –  «3» 

За  15  и менее ответов                –  «2» 

 

№ вопроса Ответы 

1 в 

2 а – Пугачев «Капитанская дочка», А.С. Пушкин 

б - Н.Н., «Ася»,  И.С. Тургенев 

в – Аммос Федорович, «Ревизор», Н.В. Гоголь 

3 б 

4 а – Анна Андреевна 

б – Василиса Егоровна 

в - Манюшка 

5 а 

6 а – Варенька Б. 

б – Андрей Ерин 

в – Пѐтр Гринѐв 

7 а 

8 а – в Германии, в городе Л. 

б -  в Оренбургской области 

в – в мрачном ущелье 

9 а – А.Т. Твардовский 

б – Алексей Пешков 

в – А.С. Пушкин 

10 б 

11 в 

12 б 

13 а – «Ася», И.С. Тургенев 

б – «Парадокс», В.Г. Короленко 

в – «Ревизор». Н.В. Гоголь 

14 б 

15 а – М.Ю Лермонтов 

б – И.А. Бунин 

в – Н.А. Заболоцкий 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

I. Программа 

Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / 

под ред. Г.И .Беленького.- 4-е изд. перераб. – М.: Мнемозина, 2009. – 110с. 

 



 

 

II. Учебники 

1. Литература. 5 класс:  учебник – хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в  2 ч. / авт. – сост.: М.А. Снежневская, О. М. Хренова, Э.Э. Кац/; под. 

ред. Г.И. Беленького. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Мнемозина, 2008 г; 
2. Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия  для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ ; под. ред. Г.И. 

Беленького. – 12-е изд. - М.: «Мнемозина»,  2011г 

3. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия  для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / под ред.  Г. И. Беленького.  - 7-е изд., испр. -  М.: 

«Мнемозина», 2010 г. 

4. Литература. 8  класс: учебник-хрестоматия  для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / под ред.  Г. И. Беленького.  - 8-е изд., испр. -  М.: 

«Мнемозина», 2008 г. 

5. Литература. 7 класс: учебник   для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / под 

ред.  Г. И. Беленького.  – 14 -е изд., стер. -  М.: «Мнемозина», 2010 г. 

 

III. Методическая литература 
1. Егорова Н.В.  Поурочные разработки по литературе. 5 класс. М: «Вако», 2010 

2. Егорова Н.В.  Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М: «Вако», 2009 

3. Егорова Н.В.  Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М: «Вако», 2010 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В.  Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М: 

«Вако», 2009 

5. Коршунова Н.Н., Липина Е.Ю. Литература: Тесты 5-8 кл.  – М.: Дрофа, 2007 

6. Литература. Тесты 5 – 8 классы. Н.Н. Коршунова, Е.Ю. Липина. - Москва, 

Дрофа, 2009 

7. Методические советы к учебнику-хрестоматии в 5 кл.:/Беленький Г.И. – М.: 

Мнемозина, 2007 

8. Методические советы к учебнику-хрестоматии в 8 кл.:/Беленький Г.И. – М.: 

Мнемозина, 2007 

9. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 6 кл.:/ Под ред. М.А. 

Снежневской. – М.: Мнемозина, 2007 

 

 
IV. Образовательные электронные ресурсы 

1. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru, свободный.  

2. http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html, свободный.  

3. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru, свободный.  

4. Ахматова Анна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ahmatova.ru/, 

свободный.  

5. Белинский В.Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belinskiy.net.ru, 

свободный.  

6. Булгаков М.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bulgakovmuseum.ru/, 

свободный.  

7. Булгаковская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bulgakov.ru, свободный.  

8. Бунин И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bunin.niv.ru/, свободный.  

9. Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX веков (для 

презентаций, уроков и ЕГЭ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.a4format.ru, 
свободный.  



 

 

10. Виртуальный музей литературных героев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/, свободный.  

11. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://lit.1september.ru, свободный.  

12. Герцен А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gercen.net.ru, свободный.  

13. Гоголь Н.В.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.domgogolya.ru/, 

свободный.  

14. Гончаров И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.goncharov.spb.ru, 
свободный.  

15. Грибоедов А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.griboedow.net.ru, 
свободный.  

16. Добролюбов Н.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dobrolyubov.net.ru, 

свободный.  

17. Достоевский Ф.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fdostoevsky.ru/, 
свободный.  

18. Древнерусская литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pisatel.org/old/, 
свободный.  

19. Жуковский В.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zhukovskiy.net.ru, 
свободный.  

20. Инфотека методических материалов по литературе [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#, свободный.  

21. Карамзин Н.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.karamzin.net.ru, 
свободный.  

22. Клуб учителей литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.proshkolu.ru/club/lit/, свободный.  

23. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://litera.edu.ru, 

свободный.  

24. Крылов И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krylov.net.ru, свободный.  

25. Куприн А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kuprin.org.ru, свободный.  

26. Лев Толстой и «Ясная Поляна» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.tolstoy.ru, свободный.  

27. Лермонтов М.Ю. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lermontov.name/, 
свободный.  

28. Максим Горький [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html, свободный.  

29. Методика преподавания литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metlit.nm.ru, свободный.  

30. Методико-литературный Интернет-сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mlis.ru, свободный.  

31. Мифологическая энциклопедия.www.myfhology.ru, свободный.  

32. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.foxdesign.ru/legend/, свободный.  

33. Некрасов Н.А. . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://nekrasov.niv.ru/, 

свободный.  

34. Островский А.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.ostrovskiy.org.ru, 

свободный.  

35. Профильное обучение в старшей школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://profile-edu.ru/, свободный.  

36. Пушкин А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aleksandrpushkin.net.ru, 

свободный.  



 

 

37. Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всѐ  по стихосложению. 

Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://rifma.com.ru/, свободный.  

38. Рубрикон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rubricon.ru, свободный.  

39. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rvb.ru, свободный.  

40. Салтыков-Щедрин М.Е. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.saltykov.net.ru, свободный.  

41. Сергей Есенин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.slova.org.ru/esenin/index/, свободный.  

42. Сетевое объединение методистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://som.fio.ru/, свободный.  

43. Сетевой класс Белогорья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belclass.net, 

свободный.  

44. Сказки А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://skaz-

pushkina.ru/mc_1.html свободный.  

45. Слова: поэзия Серебряного века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://slova.org.ru, свободный.  

46. Солженицын А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.solgenizin.net.ru/, 

свободный.  

47. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.gramota.ru, свободный.  

48. Толстой Л.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.levtolstoy.org.ru, 

свободный.  

49. Тургенев И.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.turgenev.net.ru/, 

свободный.  

50. Тютчев Ф.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tutchev.com/, свободный.  

51. Универсальная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.wikipedia.ru, свободный.  

52. Универсальная энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.krugosvet.ru, свободный.  

53. Учительская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru/, свободный.  

54. Фонвизин Д.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fonvisin.net.ru, 

свободный .  

55. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.feb-web.ru, свободный.  

56. Чернышевский Н.Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chernishevskiy.net.ru, свободный.  
57. Чехов А.П. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chehov.niv.ru/, свободный.  

58. Электронные словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.slovari.ru, свободный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Тема учебного занятия Домашнее 

задание 

План

ируе

мые 

сроки 

Фак

т 

Введение    

 

1  01.09  Отличие художественной литературы от научно-

популярной. Любимые книги, герои, авторы. 

 

Устное сообщение 

«Моя любимая 

книга» 

Раздел I. Мифы    

2  02.09  Мифы. Происхождение, особенности содержания 

и художественное своеобразие мифов, связь мифов 

с верованиями древних людей. 

С. 8-9 

Читать, подготовить 

ответ на вопрос 

«Чем сказки 

отличаются от 

мифов» 

3  08.09  Мечта народа о победе над смертью вмифах 

Древнего Египта.«Великое путешествие 

солнечной Ладьи». 

С. 9-13 читать. вопр. 

1,2 

Подготовить устные 

развѐрнутые ответы 

4  09.09  Мифы Древней Греции  О происхождении мира и 

богов.  «Олимп», «Ночь, Луна, Заря и Солнце», 

«Подвиги Геракла». 

Устное сообщение 
«особенности 

мифов Древней 

Греции», пересказ 

одного из подвигов 

Геракла 

5  15.09   Гомер -легендарный  

 

создатель поэмы «Одиссея». 

Герои мифов в поэме (отрывок из IХ песни).. 

 

 

С. 32-43 читать, 

вопр.1.2 

Подготовить 

развѐрнутые ответы 

6  16.09  Вн.чт.Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней 

Греции». 

 

 

Пересказ мифа по 

выбору 

7  22.09  Мифы древних славян. Боги как носители доброго 

и злого начал. Причины суеверий и верований 

народа. 

 

Устное сообщение 

«особенности 

мифов древних 

славян» 

Раздел II. Устное народное творчество   

 

8  23.09  Народные сказки  

Виды народных сказок (сказки о животных, 

волшебные и бытовые). Отличие сказки от мифа. 

 

С. 51-53 читать, 

вопр. 1, 2,3 

С. 58-64 пересказ 



 

 

9 29.09  Сказка как жанр фольклора. «Белая уточка», 

«Коршун и кошка» (египетская сказка) 

 

Пересказ сказки,  

Найти в них 

признаки 

волшебных сказок 

10  30.09  Отличие легенд и преданий от мифов и сказок. 

«О граде Китеже», «Атаман Кудеяр», «Про 

Никитушку Ломова». 

 

Сообщение по теме 

урока, с.71-74 

читать, вопр.1-3 на 

стр. 74 

11  06.10  Малые жанры фольклора. 
Загадки, пословицы и поговорки.  

 

Выучить по три 

загадки, пословицы. 

Поговорки, 

придумать свою 

загадку, 

С. 74-77 читать 

12  07.10  Народный кукольный театр. «Петрушка 

Уксусов». Сатира в кукольной комедии. 

Оптимистическая природа смеха. 

 

 

устное сообщение 

«О народном 

кукольном театре», 

с..92-99 прочитать 

13  13.10  «Петрушка Уксусов». Выразительное чтение сцен 

пьесы. Характеристика персонажей. 

Подготовить 

отрывок к 

выразительному 

чтению по ролям 

14  14.10  Вн.чт.  «Что за прелесть эти сказки!» 

Народные сказки. 

Пересказ сказки по 

выбору 

15  20.10  РР Написание классного сочинения «Пробуем 

сочинить сказку» 

Сообщение о 

любимой сказке 

Раздел III. Сказочные события и герои в литературе   

 

16  21.10  Литературные сказки. Отличие литературной 

сказки от народной. 

 

Устное сообщение по 

теме урока 

17  27.10  А.С.Пушкин  Сведения о жизни поэта. 

«Руслан и Людмила»  (фрагменты). Сказочные 

образы и мотивы в произведении  

 

С. 108-109 читать, 

отрывок из поэмы 

выучить наизусть 

18  28.10  А.С.Пушкин «Руслан и Людмила»  
Изобразительное мастерство поэта. Ритм, 

стихотворный размер, рифма. 

С. С. 125, вопр. 5-7 

19  10.11  Х.К.Андерсен Сведения о жизни великого 

сказочника. «Снежная королева». 

С. 132-138 

прочитать, вопр. 2 

20  11.11  Х.К.Андерсен «Снежная королева». Победа 

самоотверженной преданной любви и дружбы над 

рассудочностью, эгоизмом. 

 

С. 140-156 

прочитать, 

составить план 

21  17.11  Х.К.Андерсен «Снежная королева». Выражение 

авторского отношения к героям в их портретах. 

Подготовка к написанию сочинения 

Подготовиться к 

написанию 

сочинения  

22 18.11  Р/р Написание классного сочинения по сказке 

Х.К.Андерсена «Снежная Королева» 

Прочитать и 

пересказать сказку 

Х.К.Андерсена 



 

 

23  24.11  Е.Л. Шварц   Сведения о жизни писателя. 

«Золушка» (киносценарий). Сказки о гонимой 

падчерице. 

С. 173-174 

прочитать, 

подготовить 

сообщение об 

авторе,  перечитать 

сказку «Золушка» 

Андерсена 

24  25.11  Е.Л. Шварц «Золушка»    Над чем и почему 

иронизирует и смеется Е.Л. Шварц. О пьесе и 

театре. Отличие пьесы от сказки, рассказа, поэмы. 

 

С. 189-208 

прочитать 

вопр. 2,3,4 

25 112   П.П.Бажов Сведения о жизни писателя.  Путь 

писателя к сказу. Особенности сказа как 

литературного жанра. «Каменный цветок ». 

Подготовить 

сообщение об 

авторе, с.214224 

прочитать 

26 02.12  П.П.Бажов  «Каменный цветок ». Герой сказа 

Бажова – труженик и художник 

С. 2305 письменный 

ответ 

27  08.12  Вн.чт. В мире литературных сказок. Сообщение «Мой 

любимый 

сказочник» 

Раздел IV.    Басни    

 

28  09.12  Басня как литературный жанр. Близость басни к 

устному народному творчеству. 

С. 237-238 

прочитать, 

подготовить устное 

сообщение по теме 

урока 

29 15.12  И. А. Крылов    Сведения о жизни баснописца. 

«Волк и Ягненок». 

Отражение народной мудрости и жизненных 

наблюдений в баснях 

Сообщение об 

авторе,  

Выразительное 

чтение басни 

30  16.12  И. А. Крылов  «Волк на псарне», «Квартет». 

Иносказательный и обобщающий смысл басен, их 

обличительная направленность 

Выучить басню по 

выбору 

31  22.12  И. А. Крылов  «Демьянова уха», «Кукушка и 

Петух». Лаконизм и близость языка басен к 

разговорной речи 

Выразительное 

чтение басни, вопр. 

2-4 

32  23.12  Вн. чт.   Басни И.А.Крылова, Эзопа  Выучить басню по 

выбору 

33  12.01  Контрольное тестирование по темам «Мифы. 

Устное народное творчество. Литературные 

сказки. Басни» 

Выполнить тесты 

 Раздел V.  Человек перед лицом жизненных испытаний   

 

34  13.01  М.Ю.ЛермонтовСведения о жизни поэта. Тема  

Отечественной войны 1812 года в поэзии 

Лермонтова. 

Подготовить 

сообщение об 

авторе,  

Прочитать 

стихотворение 

«Бородино» 

35  19.01  М.Ю.Лермонтов    «Бородино». Значение 

рассказчика-солдата в поэтическом повествовании; 

образность языка, звукопись. 

Выучить отрывок 

наизусть 

36  20.01  М.Ю.Лермонтов    «Бородино». Тема и идея 

художественного произведения. Эпитет и 

сравнение. 

Стр. 10, вопр. 3,4 



 

 

37  26.01  А. В. Кольцов    Сведения о жизни поэта. 

«Косарь». Близость стихотворения к народной 

песне.  

подготовить 

сообщение об 

авторе, прочитать 

стихотворение 

«Косарь» 

38  27.01  А. В. Кольцов «Косарь».    Картины степи, 

свободного крестьянского труда как выражение 

вольного духа русского человека. 

Вучить отрывок 

наизусть, с.18 

вопр.2,3 

39  02.02  И. С. Тургенев    Сведения о жизни писателя.  

«Аннибалова клятва» Тургенева. «Муму». История 

создания рассказа. 

подготовить 

сообщение об 

авторе, стр.23-33 

прочитать 

40  03.02  И. С. Тургенев «Муму».  Непримиримое 

отношение писателя к угнетению, жестокости  и 

унижению людей.  Влияние на человека барства и 

рабства.  

Прочитать 3, 4, 5 

главы, озаглавить 

5 главу пересказать 

41  09.02  И. С. Тургенев «Муму».  Трудолюбие, широта 

души, чувство собственного достоинства Герасима, 

его нравственное превосходство над барыней и ее 

челядью. 

Дочитать рассказ до 

конца, стр. 50  вопр. 

10,11,12 

42  10.02  И. С. Тургенев «Муму».  Роль описаний природы 

в рассказе. Эпитеты и сравнения как средство 

выражения переживаний персонажей и авторского 

отношения к героям. Подготовка к написанию 

классного сочинения 

С. 50 вопр.18 

письменный ответ 

43  16.02  Р/рНаписание классного сочинения по рассказу  

И.С. Тургенева «Муму». 

С. 51-54 прочитать 

воспоминания 

В.Н.Житова 

44  17.02  Л. Н. Толстой    Сведения о жизни писателя. 

Толстой на Кавказе. «Кавказский пленник».  

Быль как литературный жанр.  

подготовить 

сообщение о 

писателе, 

знать историю 

создания рассказа 

«Кавказский 

пленник» 

 

45  23.02  Л. Н. Толстой «Кавказский пленник».  
Нравственная стойкость, жизненная активность, 

человечность (Жилин) в противопоставлении 

пассивности, слабодушию (Костылин). 

С. 59-74 прочитать, 

составить план 

46  24.02  Л. Н. Толстой «Кавказский пленник».  Мысли 

писателя о дружбе людей разных народов как 

естественном законе человеческой жизни.   

Прочитать5, 6 

главы, вопр. 4-5 

подготовить 

развѐрнутый ответ 

47  02.03  Л. Н. Толстой «Кавказский пленник».  Горцы и 

природа Кавказа в восприятии рассказчика. Сюжет 

и герои художественного произведения.  

с. 82 вопр.6 

письменный ответ 

48  03.03  Р\р Подготовка к написанию домашнего сочинения 

по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

Написать сочинение 

на предложенную 

тему 

49  09.03  Л.Н.Андреев «Кусака». Идея доброты и 

ответственного отношения к окружающему миру.  

подготовить 

сообщение об 

авторе, прочитать 

рассказ «Сигнал» 

50  10.03  В.М.Гаршин  «Сигнал».Причина разного 

отношения героев рассказа к 

жизни.Нравственноепревосходство Семена.  

С. 99   

вопр. 5 подготовить 

развѐрнутый ответ 



 

 

51  16.03  А.И. Куприн   Сведения о жизни писателя. 

«Белый пудель». 

подготовить 

сообщение об 

авторе, с. 117-134 

прочитать, 

озаглавить части 

52  17.03  А.И. Куприн   «Белый пудель». Причина 

столкновений персонажей в рассказе. Верность и 

отвага (Сережа) против эгоизма и своеволия 

(Трилли).  

Прочитать гл.5-6, 

озаглавить, 

пересказать эпизод 

спасения Арто 

53 30.03  А.И. Куприн   «Белый пудель». Средства 

изображения героев (поступки, внешний облик, 

речь, пейзаж). Подготовка к написанию сочинения 

Устное сообщение 

«Характеристика 

героев повести» 

54  31.03  Р/р Написание классного сочинения   по рассказу 

И.А.Куприна «Белый пудель». 

Индивидуальные 

задания 

Раздел VI. Поэзия природы   

 

55 06. 04  Любовь поэтов к родной природе как выражение их 

патриотических чувств и глубокого восприятия 

красоты окружающего мира.  

А.С. Пушкин. «Обвал». А.Н. Майков. «Пейзаж», 

«Ласточки».  

Выучить 

стихотворение 

наизусть,  анализ по 

плану 

56 07.04  Ф.И. Тютчев. «Как хорошо ты, о море ночное…», 

«Есть в осени первоначальной…»  К.Д. Бальмонт. 

«Где б я ни странствовал, везде принимаю...». 

Выучить 

стихотворение 

наизусть по выбору, 

сообщение об 

авторе 

57   12.04  Н.И. Рыленков. «Все в тающей дымке…». Выучить 

стихотворение 

наизусть по выбору, 

сообщение об 

авторе 

58 13.04  Р/р Анализ   лирического произведения по 

предложенному плану 

Интерпретация 

стихотворения по 

выбору 

59 19.04  К.Г.Паустовский 
Сведения о жизни писателя.Очерк как вид 

эпического произведения «Мещерская сторона».  

подготовить 

сообщение об 

авторе, с. 168-169 

прочитать, вопр.1 

60  20.04  К.Г.Паустовский«Мещерская сторона».  Мысль 

писателя о необходимости гармонии человека и 

природы. Лиризм описаний, выразительность и 

красочность языка.  

С. 170-182 

прочитать  

 очерк по выбору 

пересказать близко 

к тексту 

61 26.04  Вн. чт.  

Е. И. Носов.  

«Тридцать зерен». «Как ворона на крыше 

заблудилась». Рассказы Паустовского и Пришвина 

Пересказ любого 

рассказа Пришвина 

Раздел 7. «Идет война народная, священная война!..»   

 

62  27.04  К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…»; А.А. Сурков. «Бьется в тесной 

печурке огонь…»;  

Выучить наизусть, 

стр. 195 вопр. 1-3 

63 04.05  О.Ф. Берггольц. «Разговор с соседкой»; Р. 

Гамзатов. «Журавли». 

Стр. 196-203 

подготовить 

выразительное 

чтение стихов, вопр. 

1-3 стр. 203 



 

 

64  05.05  Вн. чт.  

В.П. Катаев. «Сын полка». 

Прочитать главы из 

повести 

Раздел VIII. Рассказы о твоих сверстниках   

 

65  11.05  Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Смысл заглавия 

рассказа.  

С. 213-225 прочитать, 

составить план 

66  12.05  В.А.Солоухин. «Мститель». Умение дружить, 

видеть и прощать ошибки друзей.  

 

С. 233  

вопр. 4 письменно 

Зарубежная литература 

67  18.05   Д. Дефо. «Жизнь и приключения Робинзона 

Крузо». 

Прочитать главы из 

повести, пересказ 

по выбору 

68  19.05  М. Твен. «Приключения Тома Сойера» Прочитать главы из 

повести, пересказ 

по выбору 

69  25.05  Р. Брэдбери. «Мальчик-невидика» С. 234-244 прочитать, 

составить план 

70  26.05  Итоговый урок. «Скажи спасибо этой книге  

Рекомендации на летнее чтение «Путешествие в 

Книгоград». 

 

Читать книги из 

предложенного списка 

литературы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Календарно -тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Тема учебного  занятия Домашнее задание 

 План Факт 

 Введение (1 ч.) 

1 01.09  Человек как главный предмет  изображения в 

художественной литературе. 

С. 7 вопр.3 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» 

Устное народноетворчество. Былины  (2ч.)  

2 02.09  Былины как один из видов устного народного 

творчества.     «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Воплощение в былинном герое мечты 

народа о защитнике родной земли. 

Прочитать былину 

Составить план 

3 08.09  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Беззаветное служение Родине, справедливость и 

бескорыстие Ильи Муромца. О построении и языке 

былин. 

Устное сообщение 

«Особенности построения 

и языка былин» 

Из литературы Древней Руси. Древнерусское летописание  (3 ч.) 

4  09.09  Понятие о летописи. «Повесть временных лет» 

(сказания о походе Олега на Царь – град, о гибели 

Олега) 

Подробный пересказ 

одного из сказаний по 

выбору  

5  15.09  «Повесть временных лет» (сказания о мести 

Ольги, о походах Святослава, о белгородском 

киселе) 

С. 52, вопр. 1-3 

6 16.09  Слово о погибели Русской земли», 

«ЕвпатийКоловрат» Исторические события, 

отражѐнные в повести. 

Пересказ фрагмента 

повести 

Баллады (3ч) 

 22.09  В.А. Жуковский. «Светлана». Фольклорная 

основа баллады. Мысли поэта о торжестве добра и 

Выучить отрывок наизусть 



 

 

любви на земле. Баллада как литературный жанр. 

8 23.09  В.А. Жуковский – оригинальный поэт и 

переводчик «Лесной царь (из И.В. Гѐте). 

«Перчатка» (из И.Ф. Шиллера) 

подготовиться к 

выразительному чтению. 

Баллад, вопр. 2,3 

9 29.09  А.Н. Майков «Емшан» А.К. Толстой «Канут».  

 

Вопр. 4 письменный ответ 

Человек в окружающем его мире. Внутренний мир человека (23ч.) 

10 30.09  А.С. Пушкин  Широта интересов поэта: 

историческое прошлое и современность. 

Отражение внутреннего мира человека в 

творчестве поэта.  «Песнь о вещем Олеге». 

Летописный источник «Песни…», еѐ балладный 

характер. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Сообщение об авторе,  

знать летописный 

источник «Песни…» 

11 06.10  А.С. Пушкин«Песнь о вещем Олеге». Смысл 

диалога Олега и кудесника (мудрость и 

независимость волхва). Торжественность 

поэтической речи.  

Выучить отрывок наизусть 

12 07.10  А.С. Пушкин«Няне». Многогранность чувств, 

выраженных в стихотворении, волнующая 

задушевность    

Выучить наизусть, вопр. 

4 

13 13.10  А.С. Пушкин«Зимнее утро». Радостное 

восприятие жизни. Контрастные картины природы, 

созвучные настроению человека. «Зимняя 

дорога». Зарисовка природы, передающая 

настроение поэта. 

выучить отрывок наизусть, 

устное рисование 

14 14.10  Р/р. Учимся анализировать стихотворение (устно)  

А.С. Пушкин«Зимний вечер». 

Прочитать 1-2 главу 

романа «Дубровский» 

15 20.10  А.С. Пушкин«Дубровский» Роман как 

лирический жанр. Знакомство с героями. Гл.1. 

Подготовить вопросы по 

роману для обсуждения в 

классе  

16 21.10  А.С. Пушкин«Дубровский» Столкновение чести, 

достоинства независимой личности с произволом, 

деспотизмом, беззаконием, опирающимися на 

власть. Гл.2-4 

Перечитать 5-7 главы, 

задание 6, с. 177 

17 27.10  А.С. Пушкин«Дубровский» «Благородный 

разбойник» Вл. Дубровский. Гл.5-8. Справедливый 

Перечитать 8-16 главы, 

задания 7, 9, с. 177 



 

 

бунт крестьян против Троекурова. 

18 28.10  А.С. Пушкин«Дубровский» Роль Маши в судьбе 

Владимира. Гл. 8-14, 18. 

Подготовить устный 

рассказ по теме урока, 

перечитать 17-19 главы 

19 10.11  А.С. Пушкин«Дубровский»Мастерство Пушкина в 

создании ярких характеров героев, пейзажа, в 

воспроизведении быта и нравов, в построении романа. 

Устное сообщение о 

характере одного из героев 

романа 

20 11.11  Р/р Подготовка к написанию сочинения по роману 

А.С. Пушкина «Дубровский». 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

21 17.11  Р/р Написание  классного сочинения по роману                  

А.С.  Пушкина «Дубровский». 

Подготовиться к уроку 

внеклассного чтения 

22 18.11  Вн. чт.  Читаем Пушкина. «Барышня-крестьянка», 

«Выстрел». 

Прочитать повесть по 

выбору 

23 24.11  Н.М. Языков     Один из  ярких поэтов 

пушкинской поры. Песенная поэзия Языкова. 

«Песня», «Пловец». 

Вопр. 4,5 

24 25.11  М.Ю. Лермонтов  Жизненные условия, 

породившие мятежность, чувства одиночества и 

грусти поэта. «Парус». Обобщѐнный смысл 

стихотворения. Сложность переживаний поэта: 

мятежность, жажда деятельности, одиночество, 

грусть.   

Сообщение об авторе, 

выучить стихотворение 

наизусть 

25 01.12  М.Ю. Лермонтов «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии и дисгармонии человека с миром. 

Аллегорический смысл стихотворения. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения, анализ 

26 02.12  М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «На севере диком…».   Роль 

эпитетов в стихотворениях. Мастерство Лермонтова  в 

создании живописных картин.  

Выучить стихотворение по 

выбору, интерпретация 

27 08.12  Н.В. Гоголь  Об авторе и его книге «Майская ночь 

или Утопленница». Поэтизация чистой, светлой любви 

в повести. Гл.1 

Сообщение об авторе, 

прочитать повесть 

28 19.12  Н.В. Гоголь  «Майская ночь или Утопленница». 

Ироническое изображение  «власти» (пана головы) Гл. 

2. Сказочность повести. Гл.3-6. 

Вопр. 4-6 

29 15.12  Н.В. Гоголь  «Майская ночь или Утопленница». 

Яркие, проникнутые радостным чувством картины 

народной жизни и украинской природы.  

Устное сообщение 

«Какими я увидел героев 

повести» 

30 16.12  Вн. чт.  Читаем Гоголя. «Вечера на хуторе близ Подробный пересказ 



 

 

Диканьки»   эпизода 

31 22.12  С.Т. Аксаков   «Очерк зимнего дня». Авторская 

позиция в произведении.  Тонкая 

наблюдательность, чувство глубокой любви 

писателя к родной природе.   

Вопр. 3,6 

32 23.12  Р/р Подготовка к написанию домашнего 

сочинения в жанре очерка 

Написать сочинение 

 «О дом отеческий! О край, всегда любимый! Родные небеса!..»                                                        

(мотивы родной природы в русской лирике) (3ч) 

33 12.01  Картины русского пейзажа.  А.К. Толстой 

«Колокольчики мои…», Н.П. Огарѐв «Дорога». 

Выучить отрывок 

наизусть, интерпретация 

34 13.01  Русская природа в стихах              И.С. Никитин  

«Ярко звезд мерцанье», А.Н. Плещеев  «Отдохну-

ка, сяду у лесной опушки», И.З. Суриков «Степь». 

Выучить стихотворение 

наизусть, интерпретация 

35 21.01  Р/р А.А. Фет.    Интерпретация стихотворения 

«Чудная картина».   

Подготовить сообщение об 

А.П. Чехове 

 Смешное в жизни и литературе (3ч.) 

36 20.01  А.П. Чехов  Детские и юношеские впечатления как 

источник ранних произведений. Ранние чеховские 

рассказы. «Толстый и тонкий». Острота 

комического сюжета. 

Перечитать рассказ, 

составить план, указать 

приѐмы создания 

комического эффекта 

37 26.01  А.П. Чехов  «Смерть чиновника», «Пересолил». 

Приѐмы создания комического эффекта в рассказах 

писателя. Анализ рассказа. 

Подготовиться к уроку 

внеклассного чтения 

38 27.01  Вн. чт. А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия», 

«Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая 

собака» и другие ранние рассказы. 

Пересказ рассказа          

А.П. Чехова по выбору 

Нравственная ответственность человека перед собой и обществом                                                          

(Пора взросления) (11ч) 

39 02.02  В.Г. Короленко         О писателе. Автор и 

рассказчик в повести «В дурном обществе» («Дети 

подземелья»). Сочувственное отношение писателя 

к людям «подземелья», сохранившим человеческое 

достоинство и гордость». Гл.1 

Сообщение об авторе, 

почитать 1- 3главы, 

Задания 2,3,7,8 

40  03.02  В.Г. Короленко         «В дурном обществе»   

Значение дружбы в жизни юных героев, их 

Прочитать 4-6 главу, 

устное сообщение 



 

 

нравственное взросление. Гл.2-3.   «Значение дружбы в 

жизни мальчиков» 

41  09.02  В.Г. Короленко         «В дурном обществе»  

Утверждение в повести любви и уважения к 

человеку. Гл.4-6 

Вопр. 8 письменный ответ 

42  10.02  В.Г. Короленко         «В дурном обществе»   

Особенности повествования (рассказ от первого 

лица).  Гл.7-8, заключение.  ТЛ Портрет 

литературного героя (статья учебника). 

Дочитать повесть, 

подготовить свои вопросы 

для обсуждения в классе 

43  16.02  РР Подготовка  к написанию сочинения  по 

повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

(«Дети подземелья»). 

 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

44  17.02  РР Написание сочинения по  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» («Дети подземелья»). 

Прочитать рассказ 

Н.Д.Телешова«Домой» 

45  23.02  Н.Д. Телешов «Домой». Обстоятельства и 

поступки. Герой в состоянии нравственного 

выбора.  

С. 93 

вопр. 1-3, 6 

46  24.02  Н.Д. Телешов «Домой» Изображение трагической 

участи нищеты народа. Роль пейзажа в рассказе.   

Устное сообщение «Роль в 

жизни Сѐмки дедушки 

Неизвестного» 

47  02.03  Обобщающий урок по литературе  XIX в. 

Контрольное тестирование 

Прочитать 1-3 главы 

рассказа А.П.Платонова  

«Песчаная учительница» 

48  03.03  А.П. Платонов Сведения из жизни писателя. 

«Песчаная учительница». Труд как нравственная 

основа жизни героини.  

С. 113 вопр. 1-3 к главам 

1-3 

49  09.03  А.П. Платонов  «Песчаная учительница».   

Самоотверженность, доброта, отзывчивость 

учительницы 

С. 113 Вопр. 1-3 к главе 5 

Писатели о детях (19ч.) 

50 10.03   М.М. Пришвин     Сказка-быль «Кладовая 

солнца». Нравственная суть взаимоотношений 

Насти и Митраши. Труд в жизни детей. 

Подготовить сообщение об 

авторе, прочитать 2-6 

главы, подготовить 

сообщение 

«Взаимоотношения 

Митраши и Насти» 

51  16.03  М.М. Пришвин     «Кладовая солнца». Пейзаж и Прочитать 8-11 главы,  

Подробный пересказ 



 

 

его роль в сказке-были.  отрывка с изображением 

пейзажа 

52  17.03  М.М. Пришвин     «Кладовая солнца». 

Одухотворение природы, еѐ участие в судьбе 

героев. История Травки. 

С. 150, вопр. 7,8,9 

53 30.03  М.М. Пришвин     «Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, в его доброту и мудрость по 

отношению к природе.   

Составить план  

54  31.03  М.М. Пришвин     «Кладовая солнца». Смысл 

названия повести 

 

55 06. 04  Р/р  Подготовка к написанию сочинения  по сказке-

были 

М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

56 07.04  Р/р Написание сочинения по сказке-были 

 М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

Выполнить тесты 

57   12.04  М.М. Зощенко   Сведения из жизни писателя. 

«Бедный Федя», «Не надо врать» Роль смеха в 

рассказах. 

Пересказ рассказа 

М.М.Зощенко по выбору 

58 13.04  Вн. чт. Страницы поэзии. Движение весны И.А. 

Бунин «Бушует полая вода», 

И.Северянин«Весенний день»  .  

Выучить стихотворение оп 

выбору, анализ 

59 19.04  АТ Твардовский «Весенний, утренний, тоненький 

ледок…», А.П. Межиров «Летит сосулька из зимы 

в весну…» 

Выучить стихотворение оп 

выбору, анализ 

60  20.04  В.Г. Распутин  Слово о писателе. «Уроки 

французского». Самовоспитание героя в нелѐгких 

условиях жизни. 

Сообщение о авторе, 193-

214 прочитать  

61 26.04  В.Г. Распутин  «Уроки французского». Уроки 

доброты и милосердия Лидии Михайловны.  

С. 221 вопр. 4,5 

62  27.04  В.Г. Распутин  «Уроки французского» 

Изображение человека в эпическом произведении. 

Устное сообщение 

«Какой урок преподала 

Лидия Михайловна 

своему ученику?» 

 

63 04.05  Ю.М. Нагибин  «Старая черепаха». Тема 

верности и доброты в рассказе. Читательская 

Пересказ понравившегося 

эпизода 



 

 

лаборатория. 

64  05.05  Ю.М. Нагибин  «Старая черепаха». 

Нравственная победа героя над своими душевными 

слабостями 

С. 188 вопр. 3,5 

65  11.05  Н.М. Рубцов Сведения о жизни поэта. «Далекое», 

«Тихая моя родина». Патриотический характер 

лирики поэта. Преломление общественных мотивов 

в личном, «частном». «Старый мой конь», 

«Левитан», «Сапоги мои – скрип да скрип…», 

«Воробей». 

 

Сообщение об авторе, 

выучить отрывок 

стихотворения по выбору 

наизусть 

66  12.05  Вн. чт. К.М. Станюкович «Человек за бортом!». 

Роль  Егора Шутикова  в судьбе Прохора. Смысл 

названия рассказа. 

Устное сообщение 

«Двойной смысл рассказа» 

67  18.05  Джеймс Олдридж«Последний дюйм». 

Исключительные обстоятельства, в которых 

испытываются мужество, воля, упорство, 

жизнестойкость героев. 

С. 255 

Вопр. 4-6 

68  19.05  Джеймс Олдридж«Последний дюйм». 

Отчуждение Бэна и Деви и путь его преодоления. 

Победа над собой 

Пересказ эпизода «Деви за 

штурвалом самолѐта» 

69 

 

 25.05  Завершая раздел и изучение литературы в 6 классе. 

Обзор, осмысление и оценка изученного и 

прочитанного на заключительном этапе.  

Итоговое тестирование за курс 6 класса 

Подготовить презентацию 

на тему «Мой любимый 

писатель» 

70  26.05  Итоговый урок.   Рекомендации книг для летнего 

чтения. 

Читать книги из 

предложенного списка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Календарно-тематический план 

7 класс 

№ 

п/п  

Дата  

проведения 

 

Тема учебного 

занятия 

Домашнее задание 

Планир

уемые 

сроки 

Фак

т 

Введение 

1 02.09  Художественное время и художественное 

пространство в литературе. 

С. 5-8 читать, вопр. 2 

2 05.09  Роды и виды (жанры) литературы. Устное сообщение «Роды и 

жанры литературы» 

I «Минувшее проходит предо мною…» 

(Писатели о прошлом нашей Родины)  (24ч.) 

3 09.09  М.Ю. Лермонтов. Историческая тема в 

творчестве поэта «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Сообщение об авторе, 

прочитать «Песню…» 

4 12.09  М.Ю. Лермонтов«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».Картины 

быта ХIV века их значение для понимания 

характеров и пафоса поэмы 

С. 28, вопр. 5-6, подготовить 

развѐрнутый ответ 

5 16.09  М.Ю. Лермонтов«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Сила и цельность 

характера Калашникова. 

Сравнительная характеристика 

Калашникова с Кирибеевичем 

6 19.09  М.Ю. Лермонтов«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».Поэма и 

устное народное творчество. Композиция 

поэмы, ее язык, ритмика. 

С. 28 вопр. 10, письменный 

ответ 

7 23.09  А.К. Толстой«Василий Шибанов». Три 

героя баллады. Роль главного героя. 

 

С. 32-36 читать, с. 37, вопр. 4 

письменно 

8 26.09 

 
  Н.В. Гоголь 

 «Тарас Бульба». Интерес писателя к 

прошлому Родины. Гоголь о  Запорожской 

Сечи. 

Сообщение о Н.В. Гоголе,  

Устное сообщение 

«Историческая  основа 

повести» 

9 30.09  Н.В. Гоголь«Тарас Бульба».  
Патриотический пафос повести. 

Выразительное чтение 

отрывков повести 

10 03.10  Н.В. Гоголь«Тарас Бульба». 

Боевое товарищество Запорожской Сечи, ее 

нравы и обычаи 

Характеристика Тараса Бульбы 

с цитированием отрывков из 

повести 



 

 

11 07.10  Н.В. Гоголь«Тарас Бульба». 

Любовь к Родине как источник 

формирования необыкновенных характеров. 

Прочитать 4-9 главы, озаглавить, 

составить план 8 главы 

12 10.10  Н.В. Гоголь«Тарас Бульба». Черты 

характера Тараса Бульбы, обусловленные его 

героическим и жестоким временем. 

Прочитать 10-12 главы, с. 111, 

вопр. 6-9 

13 14.10  Н.В. Гоголь«Тарас Бульба». Остап и 

Андрий. Трагедия Тараса Бульбы. 

Сравнительная характеристика 

Остапа и Андрия 

14 17.10  Н.В. Гоголь«Тарас Бульба».Понятие о 

литературном характере. Подготовка к 

написанию сочинения 

Подготовиться к написанию 

сочинения 

15 21.10  Р.р. Написание контрольного сочинения по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве 

А.С.Пушкина 

16 24.10  А.С. Пушкин   

 Прошлое Родины, тема Петра1 в творчестве 

поэта «Полтава». 

Сообщение «Историческая 

основа поэмы»,  

с. 118-160 прочитать 

17 28.10  А.С. Пушкин  «Полтава». 

Поэма как жанр. Метафора. Исторический и 

личный конфликт в поэме. Трагические 

судьбы  героев «Полтавы» (Кочубея, Марии, 

Искры). Роль Мазепы. 

 

С. 160,  

вопр. 5,6,10 

18 31.10  А.С. Пушкин  «Полтава». 

Картины  Полтавской битвы.  

Выучить отрывок поэмы 

наизусть 

19 11.11  А.С. Пушкин  «Полтава». 

Сопоставление полководцев –  

Петра 1 и Карла Х11. 

Сопоставительная 

характеристика полководцев с 

цитированием отрывков из 

поэмы 

20 14.11  А.С. Пушкин  «Полтава». 

Композиция поэмы. Лиризм. Совершенство 

языка и стиха. Подготовка к написанию 

сочинения 

Подготовиться к написанию 

сочинения 

21 18.11  Р.р.Написание контрольного  сочинения  по 

поэме А.С. Пушкина «Полтава». 

Индивидуальные задания  

22 21.11    Н.С. Лесков.Сведения о жизни писателя 

«Человек на часах» - отчасти придворный, 

отчасти исторический анекдот». 

Сообщение об авторе,  

прочитать рассказ до конца 

23 25.11  Н.С. Лесков «Человек на часах» Роль 

происшествия в раскрытии характеров и 

жизненной позиции персонажей. 

Разговорный характер повествования 

Вопр. 5,6 

24 28.11  Н.С. Лесков «Человек на часах» Постников 

– лесковский герой-праведник. Его доброта, 

бескорыстие, способность сострадать, 

совестливость  как выражение  лучших черт  

русского народного характера. 

Характеристика Постникова с 

приведением цитат из рассказа 

25 02.12  Н.С. Лесков «Человек на часах» 

Карьеризм, чинопочитание, предельный 

эгоизм, лицемерие и жестокость 

высокопоставленных лиц. Проблема чувства 

и долга. 

Подготовиться к уроку 

внеклассного чтения 

26 05.12  Вн. чт. Выборочный пересказ 



 

 

Н.С. Лесков «Левша». 

II. «Художник – голос своей эпохи» 

(Писатели-классики о своем времени) 

(17ч.) 

27 09.12   И.С. Тургенев Факты биографии писателя, 

связанные с «Записками охотника». 

Сообщение об авторе, с. 201-

208 прочитать 

28 12.12  И.С. Тургенев«Бирюк». Роль конфликта в 

раскрытии характеров персонажей. Значение 

художественных деталей, роль рассказчика в 

повествовании. 

С. 209,  

вопр. 1,2 

29 16.12  И.С. Тургенев«Бирюк». Сложность и 

противоречивость натуры Бирюка, 

обстоятельства жизни, повлиявшие на его 

характер. 

Составить план рассказа, 

краткий пересказ по плану 

30 19.12  Вн. чт. 
И.С.Тургенев Стихотворения в прозе. 

Стихотворение в прозе 

пересказать близко к тесту 

(по выбору) 

31 23.12   Н.А. Некрасов. Картины народной жизни в 

творчестве поэта. «Железная дорога». 

Сообщение об авторе, вопр. 3,5 

32 26.12  Н.А. Некрасов  «Железная дорога». 

Исторические основы стихотворения. 

Гнетущие картины подневольного труда. 

Выучить отрывок наизусть 

33 13.01  Н.А. Некрасов  «Железная дорога». 

Своеобразие композиции  стихотворения: 

сочетание картин действительности и 

элементов фантастики, диалог-спор. 

 

Подготовиться к уроку 

внеклассного чтения 

34 16.01  Вн. чт. 
Н.А. Некрасов «Орина, мать солдатская». 

Анализ стихотворения 

35 20.01   М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни 

писателя.  «Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил». 

Сообщение об авторе, 

прочитать сказку до конца 

36 23.01  М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как мужик двух генералов прокормил». 

Противопоставление невежества и 

паразитизма генералов трудолюбию, 

находчивости и сметливости мужика. 

Вопр. 3,4,6 

37 27.01  М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как мужик двух генералов прокормил». 

Приемы сказочного повествования. 

Условность, заостренная сатирическая форма 

повествования.  Гротеск. 

Подготовиться к уроку 

внеклассного чтения 

38 30.01  Вн. чт. 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». 

Подробный пересказ отрывка 

39 03.02   А.П. Чехов. Умение Чехова видеть в 

обыденном смешное и грустное. 

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и 

угодничества в рассказе. 

Сообщение об авторе, 

выборочный пересказ 

40 06.02  А.П. Чехов «Хамелеон».  Значение диалога 

и художественной детали в раскрытии 

характеров Очумелова и Хрюкина. 

Вопр. 3 письменный ответ 

41 10.02  А.П. Чехов «На мельнице». Причина Характеристика Алексея 



 

 

очерствения души Алексея Бирюкова. Роль 

художественной детали. 

Бирюкова 

42 13.02  Р.р.  Подготовка к домашнему контрольному 

сочинению  по рассказам А.П. Чехова. 

Написать сочинение  

43 17.02  Контрольное тестирование по разделу 

«Художник – голос своей эпохи» 

Индивидуальные задания 

III. Запечатленные мгновения 

(Художественное время в лирике) 

 

44 20.02  Ф.И. Тютчев,  

А.А. Фет,  

Я.П. Полонский. Лирика. Художественное 

время в лирике  

 

Выучить стихотворение по 

выбору, анализ 

IV. Человек в движении времени (17 ч.) 

45 24.02   Л.Н. Толстой – автор повестей о 

становлении характера человека «Детство» 

(главы из повести). 

Сообщение об авторе, 

прочитать гл.8, 19 

вопр. 4 

46 27.02  Л.Н. Толстой «Детство»  Формирование 

характера, взглядов и чувств Николеньки 

Иртеньева. Повествование от лица героя-

рассказчика. 

Вопр. 6 письменно 

47 03.03  Л.Н. Толстой «Детство»  Чувство 

сострадания - важнейшее нравственное 

качество человека в понимании писателя. 

Устное сообщение по теме 

урока 

48 06.03  Л.Н. Толстой  «Отрочество» (главы из 

повести). Нравственный рост Николеньки 

Иртеньева. 

С. 52  вопр. 1 подготовить 

развѐрнутый устный ответ с 

чтением цитат из повести 

49 10.03  Л.Н. Толстой  «Отрочество» Мысль 

Толстого о самосовершенствовании и 

самовоспитании как основе становления 

личности. 

С. 52  вопр. 6 письменно 

50 13.03  Л.Н. Толстой  «Отрочество» Особенности 

построения повести (рассказ от лица героя; 

изображение событий отрочества и оценка их 

взрослым рассказчиком). Подготовка к 

написанию сочинения 

Подготовиться к написанию 

сочинения 

51 17.03  Р.р.Написание контрольного сочинения по 

повестям 

 Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество». 

Прочитать главы из повестей  

Л.Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», не помещѐнные 

в учебнике 

52 20.03  Ф.М. Достоевский. Сведения о жизни 

писателя «Мальчики». 

Сообщение об авторе, с. 80-94 

прочитать 

53 31.03  Ф.М. Достоевский«Мальчики». 

Сострадание, милосердие, деятельная любовь 

к ближнему как добрые начала в человеке. 

Подготовить высказывание на 

тему «вовремя пожалеть 

человека хорошо бывает» 

54 03.04  Ф.М. Достоевский«Мальчики». 

Коля Красоткин – рождающаяся сильная, 

незаурядная  личность.  Осуждение в Коле 

Красоткине самомнения и самолюбования. 

С. 94  вопр. 7 письменно 

55 07.04  Максим Горький  «Детство». 

Автобиографическая основа повести. 

Сообщение об авторе, 

прочитать  

гл 2-4, вопр.9, выразительное 



 

 

чтение сцены танца бабушки 

56 10.04  Максим Горький  «Детство». Активная 

ненависть писателя к «свинцовым мерзостям 

жизни». 

Прочитать  

гл.5-7, вопр. 11, 13, 14 

57 14.04  Максим Горький  «Детство». Влияние 

бабушки, Цыганка, Хорошего Дела на 

Алешу, на формирование его характера, 

отношения к людям 

Устное сообщение по теме 

урока 

58 17.04  Максим Горький  «Детство».  

«Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» в изображении Горького. 

С. 140 вопр. 18 

59 21.04  Максим Горький  «Детство». Мастерство 

писателя в изображении быта и человеческих 

характеров. Подготовка к написанию 

сочинения 

Подготовиться к написанию 

сочинения 

60 24.04  Р.р. Написание классного сочинения по  

произведениям М. Горького   

«Детство», «Отрочество». 

Прочитать другие главы из 

повестей М. Горького   

«Детство», «Отрочество». 

61 28.04  Контрольное тестирование по разделу Индивидуальные задания 

V.  Содружество  искусств 

(Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии) 

 

62 01.05  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

Выборочный пересказ 

VI. Перекличка эпох 

 

63 05.05  Ж.Б. Мольер. Сведения о жизни 

комедиографа. «Мещанин во 

дворянстве». Обзор содержания комедии 

(с чтением и анализом отдельных сцен). 

 

Сообщение об авторе, с. 224 

вопр. 5 

64 08.05  Ж.Б. Мольер.«Мещанин во дворянстве». 
Обзор содержания комедии. 

Характеристика господина 

Журдена 

65 12.05    И.А. Крылов. «Урок дочкам». 

Комедия как литературный жанр. Обзор 

содержания комедии 

Устное сообщение «Что и как 

высмеивает в комедии 

И.А.Крылов?» 

66 15.05  Сходства и различия проблематик комедий 

Мольера и Крылова. 

Устное сообщение по теме 

урока 

VII. Фантастика. Тема будущего 

(3+1) 

67 19.05   Антуан де Сент Экзюпери.  Сведения о 

жизни писателя  «Маленький принц». 

Иносказательный смысл сказочных историй. 

Истинные и мнимые Ценности жизни. 

Прочитать сказку , вопр.5,6,7 

68 22.05  Антуан де Сент Экзюпери.«Маленький 

принц». Смысл афоризмов в сказке. 

 

Выписать и выучить афоризмы 

69 26.05  Вн. чт. 
Р. Бредбери «Каникулы», «Земляничное 

окошко». 

Устное сообщение «Чем мне 

запомнились фантастические 

рассказы» 

70 29.05  Итоговый урок. «Расставаясь с этой книгой, я 

хочу сказать…» (Нравственный мир в 

Читать книги из предложенного 

списка литературы 



 

 

литературных произведениях). Рекомендация 

книг для летнего чтения. 

 

Приложение 4 

Календарно-тематический план 

8 класс 

 

№ 

п/п/п 

Дата 

проведения 

Тема учебного 

занятия 

Домашнее 

задание 

Планируе

мые 

сроки 

Факт 

Введение (2) 

1 02.09  Образное отражение жизни в искусстве. 

Художественный образ. 

1.Прочитать с.1-12 

учебника. 

2.Ответить на 

вопросы учебника 

(с.12). 

2 05.09  Литература как искусство слова. 

Литература и другие виды искусства. 

1.Ответить на 

вопросы учебника 

(с.13). 

2.Прочитать статью 

учебника «Народные 

песни» (с.14-16). 

 

Устное народное творчество. Народные песни (2ч.) 

3 09.09  Лирическая песня как  жанр  народной 

обрядовой песни. Отражение в песне 

идеалов душевной красоты, 

нравственности крестьян. 

1.Прочитать рассказ 

К.Г.Паустовского 

«Колотый сахар». 

2.Ответить на вопросы 

учебника (с.27-28). 

 

4 12.09  Историческая песня как  жанр  народной 

поэзии. Песни о Петре 1, Ермаке, 

Пугачеве 

 

Прочитать материал 

учебника на с.31-34 

подготовить по нему 

устное сообщение 

Русская старина (3ч.) 

5 16.09   Житийный жанр в древнерусской 

литературе. Историческая основа «Жития 

Сергия Радонежского» 

1.Прочитать «Житие 

преподобного Сергия 

Радонежского» (с.35-

45). 

2.Прочитать статью 

учебника «Языком 

живописи» (с.45-46). 

3.Инд.задание: 

подготовить сообщение 

о житийной литературе. 

6 19.09  «Житие Сергия Радонежского» 
Сергий Радонежский – подвижник,  

духовный деятель, патриот, вдохновитель 

ратных дел Дмитрия Донского 

Написать сочинение-

миниатюру на тему: 

«Сергий Радонежский – 

воплощение 

национального 

нравственного идеала». 

7 23.09  «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». Несгибаемость  протопопа 

1.Прочитать 

вступительную статью 

учебника к «Житию 



 

 

Аввакума, его непримиримость, 

убеждѐнность, доходящая до фанатизма     

Аввакума» (с.46-47). 

2.Прочитать «Житие 

Аввакума, им самим 

написанное» (с.47-52). 

Литература ХIХ века (33ч.) 

8 26.09   А.С. Пушкин.   Пушкин – прозаик. 

«Капитанская дочка». Историческая 

основа повести. Особенности композиции.  

1.Прочитать статью 

учебника 

«Историческая правда и 

художественный 

вымысел в повести» 

(с.155-157). 

2.Подготовить устное 

сообщение по статье. 
9 30.09  А.С. Пушкин «Капитанская дочка».  

Пѐтр Гринѐв. Его роль в произведении, 

формирование характеров, взглядов. 

1.Перечитать главы III-

V. 

2.Подготовить рассказ о 

жизни Гринѐва до осады 

крепости Пугачѐвым. 

10 03.10  А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Маша Миронова, еѐ душевная стойкость, 

нравственная красота. 

1.Перечитать главы VI-

VII. 

2.Подготовить 

характеристики Маши 

Мироновой, Швабрина. 

11 07.10  А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Отношение автора и рассказчика к 

Пугачѐву и народному восстанию. 

1.Перечитать главы 

VIII-XII. 

2.Найти в повести все 

эпизоды, в которых 

появляется Пугачѐв. 

Сопоставить его 

портреты в главах 

«Вожатый», «Приступ», 

«Незваный гость» и 

«Мятежная слобода». 

Сообщение о роли этих 

портретных описаний  

12 10.10  А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Утверждение идеалов гуманности, чести и 

долга. Мотивы народной поэзии в 

повести. 

1.Перечитать XIII и XIV 

главы, подготовить их 

краткий пересказ. 

2.Подготовить устный 

ответ на вопрос: «Каким 

я представляю себе 

Пугачѐва после 

прочтения 

«Капитанской дочки»?» 

 

13 14.10  А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Историческая правда и художественный 

вымысел в повести. Роль и характер 

эпиграфов Подготовка к написанию 

классного сочинения   по повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

1.Подготовиться к 

итоговому уроку по 

повести «Капитанская 

дочка» (вопросы с.153-

154 учебника). 

 

14 17.10  Р/рНаписание классного сочинения   по 

повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Перечитать повесть 

А.С.Пушкина «Метель». 

15 22.10  В/чА.С. Пушкин «Повести Белкина» Подготовиться к 

тестированию 

16 24.10  Контрольная работа (тестирование) по 

творчеству А.С. Пушкина 

Подготовить 

сообщение и 

презентацию по теме 

«Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

17 28.10  М.Ю. Лермонтов. Певец родины, 

свободы.  Лирика. Мотивы вольной 

кавказской природы. «Кавказ», «Синие 

Выучить стихотворение 

наизусть, интерпретация 



 

 

горы Кавказа, приветствую вас!..» 

18 31.10  М.Ю. Лермонтов Символические образы 

тюрьмы и узничества в лирике. 

1.Перечитать поэму 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри», подготовить 

выразительное чтение 

одной из глав 

(распределить по 

группам). 

2.Уточнить значение 

терминов: поэма, тема, 

идея, сюжет, 

композиция, поэма. 

19 11.11  М.Ю. Лермонтов«Мцыри». Роль 

вступления, лирического монолога, 

пейзажа в поэме. 

1.Подготовить рассказ 

«Жизнь Мцыри в 

монастыре. Характер и 

мечты юноши-

послушника». 

2.Составить цитатный 

план поэмы. 

 

20 14.11  М.Ю. Лермонтов«Мцыри»Особенности 

построения поэмы. «Упругость, энергия 

стиха» (В.Г.Белинский) 

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть отрывка из 

поэмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 
21 18.11   В/ч Лирика М.Ю. Лермонтова Выучить 

стихотворение 

М.Ю.Лермонтова 

наизусть, 

интерпретация 

22 21.11  Р/р Подготовка к написанию домашнего  

сочинения по поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

Написать сочинение 

23 25.11  Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Сатира 

в творчестве Гоголя. 

Инд. задание: 

подготовить сообщение 

о Н.В.Гоголе. 

24 28.11  Н.В. Гоголь«Ревизор». Жизненная 

основа комедии.  

1.Знать содержание I 

действия. 

2.Подготовить 

выразительное чтение 

сцен в трактире по 

ролям: Осип, Хлестаков, 

слуга. 

3. Инд.задание: 

авторская 

характеристика 

городничего и 

Хлестакова. 

 

25 02.12  Н.В. Гоголь«Ревизор». Страх перед 

ревизором как основа комедийного 

действия 

1.Составить план III 

действия. 

2. Устно нарисовать 

портреты городничего и 

Хлестакова (по 

представлению и 

иллюстрациям). 

26 05.12  Н.В. Гоголь«Ревизор». Мастерство 

композиции  и речевых характеристик, 

роль авторских ремарок. 

1.Повторить 

литературоведческие 

термины сюжетно-

композиционных 

элементов. 

2.Инд.задания: 

подготовить сообщения 

«Особенности 

любовной интриги в 

комедии», «Двойники в 

комедии», «Образ 



 

 

Петербурга в комедии», 

«Роль писем и записок в 

комедии»  

27 09.12  Н.В. Гоголь«Ревизор». 
Общечеловеческое значение характеров 

комедии 

Статья учебника 

«Конфликт и сюжет 

художественного 

произведения» 

подготовить устное 

сообщение 

28 12.12  Н.В. Гоголь«Ревизор». Хлестаков и 

хлестаковщина 

Устное сообщение по 

теме урока 

29 16.12  Н.В. Гоголь«Ревизор». «Ревизор» в 

театре и кино. 

 

С. 234, вопр. 9, 

письменный ответ 

30 19.12  Р/р Подготовка написанию классного 

сочинения по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

Перечитать повесть 

И.С.Тургенева «Ася». 

31 23.12  Р/рНаписание  классного сочинения  по 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

1.Озаглавить главы 

повести. 

2.Ответить на вопросы 

«Подумаем над 

повестью», с. 326. 

3.Задания по группам: 

1-я группа-

характеристика Аси; 2-я 

группа - господина 

Н.Н.; 3-я группа-Гагина. 

32 26.12  В/ч Н.В. Гоголь «Женитьба».   Подготовить сообщение 

«Жизнь и творчество 

И.С.Тургенева» и 

презентацию (по 

желанию) 

33 13.01  И.С. Тургенев. Психологическая глубина 

прозы писателя 

Перечитать повесть 

И.С.Тургенева «Ася». 

34 16.01  И.С. Тургенев «Ася». Образ 

тургеневской девушки. Сложность 

характера Аси. 

1.Озаглавить главы 

повести. 

2.Ответить на вопросы 

«Подумаем над 

повестью», с. 326. 

 

35 20.01  И.С. Тургенев «Ася». Драма рассказчика, 

обречѐнность на одиночество. 

 1.Устное сообщение   

«Характеристика Аси  

2.Подготовить 

выразительное чтение 

XVI главы. Составить 

план анализа этой 

главы. Определить еѐ 

место в развитии 

сюжета. 

36 23.01  И.С. Тургенев «Ася». Приѐмы 

психологической характеристики героев. 

Поэтическая атмосфера повести 

1.Найти и выписать 

примеры 

изобразительно-

выразительных средств 

характеристики героев: 

эпитеты, метафоры, 

сравнения и т.д. 

2.Объяснить смысл 

названия повести. 

 

 

37 27.01  Л.Н. Толстой. Писатель как поборник 

суровой правды жизни.  

Подготовить сообщение 

о Л.Н.Толстом, 

презентацию 

38 30.01  Л.Н. Толстой «После бала». Антитеза 

как приѐм, позволяющий раскрыть идею 

рассказа. 

1.Подготовить ответы 

на вопросы к рассказу, 

с.342. 

2.Подготовить 



 

 

характеристику героев 

рассказа Л.Н.Толстого 

«После бала». 

39 03.02  Л.Н. Толстой «После бала». 
Особенности композиции рассказа, автор 

и рассказчик в произведении. Подготовка 

к написанию классного сочинения 

 Прочитать статью 

учебника «Композиция 

художественного 

произведения», с.345, 

подготовиться к 

написанию сочинения 

40 06.02  Р/р Написание классного сочиненияпо 

рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 

Инд.задание: сообщение 

о В.Г.Короленко. 

Литература конца XIX   - начала XX века (8ч.) 

41 10.02  В.Г. Короленко. Жизнь и творчество. 

Гуманизм писателя. 

1.Прочитать материал 

учебника «Обдумаем 

прочитанное», с.22-23 

2.Ответить на вопросы 

1, 2 (с.23). 

3.Озаглавить части 

очерка. 

42 13.02  В.Г. Короленко.«Парадокс». Проблема 

смысла жизни и назначения человека. 

1.Ответить на вопросы 

учебника 3, 4 к очерку 

«Парадокс» (23-24). 

2.Прочитать миниатюру 

«Огоньки». 

43 17.02  В.Г. Короленко «Огоньки»  Поэтическая 

миниатюра, утверждающая веру в светлые 

начала жизни. 

1.Выучить отрывок 

наизусть,  

2.вопр. 3 стр. 24 

44 20.02  И.А. Бунин Сведения о жизни писателя 

«Полевые цветы», «Ещѐ и холоден и 

сыр…», «Густой зелѐный ельник у 

дороги», «Родине», «Слово» 

Выучить 

стихотворение, 

интерпретация 

45 24.02  И.А. Бунин «Сверчок» 

Прием противопоставления в рассказе, его 

значение. 

 

1. Подготовить 

развѐрнутый ответ на 

вопрос №3, с.40 

46 27.02  М. Горький   Вера писателя в человека. 

«Песня о Соколе». Символико-

аллегорический смысл «Песни». 

1..Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве 

М.Горького, 

презентацию. 

2.Прочитать статью 

«Обдумаем 

прочитанное» (с.50-

52) 

3. вопр. 3-4, стр.52, 

подготовить 

развѐрнутый ответ 

47 03.03  М. Горький «Песня о Соколе». 

Композиция, ритмика, интонационные 

особенности «Песни…» 

1. Выучить отрывок 

наизусть, 

интерпретация 

48 06.03  М. Горький «Заветы отца» Смысл 

сказок Горького. 

1. с. 59, вопр. 1-2 

Литература XX века (26ч.) 
49 10.03  Н.А. Заболоцкий  Сведения о жизни 

поэта 

 «Я воспитан природой суровой», 

«Журавли». Одухотворѐнность с 

природой, единство с ней человека. 

Выучить 

стихотворение 

наизусть, 

интерпретация 



 

 

50 13.03  Н.А.Заболоцкий  «Одинокий дуб», 

«Птичий двор», «Не позволяй душе 

лениться…» Философская 

глубина,афористичность стихотворений  

Выучить 

стихотворение 

наизусть, 

интерпретация 

51 17.03  К. Г. Паустовский     

Лиризм прозы писателя. «Телеграмма». 

История создания рассказа, его 

композиция. 

1.Сообщение о жизни 

и творчестве 

К.Г.Паустовского, 

презентация 

2.с.83 вопр.3, 4 

подготовить 

развѐрнутый ответ 

52 20.03  К. Г. Паустовский    «Телеграмма». 

Проблема истинной человечности в 

рассказе. Ёмкость художественного слова. 

1. Письменный ответ  на  

вопрос: «Почему 

рассказ Паустовского 

называется 

«Телеграмма»?» 

 

53 31.03  А.Т. Твардовский. Сведения о жизни 

поэта. «Василий Тѐркин». История 

создания, композиция поэмы. 

1. Сообщение об А.Т. 

Твардовском 

2.Перечитать главы 

«Переправа», «О 

награде», «Переправа», 

«Два солдата», «Кто 

стрелял?» 

54 03.04  А.Т. Твардовский«Василий Тѐркин» 

Утверждение жизнестойкости и 

оптимизма русского человека. 

 С. 114, вопр.1-4 

55 07.04  А.Т. Твардовский«Василий Тѐркин» 

Народная основа поэмы. Авторский голос 

в поэме. 

Письменный ответ  на 

вопрос: «Как относится 

автор к своему герою и 

событиям, описанным в 

главах «Переправа», 

«От автора», «Кто 

стрелял?»» 

56 10.04  А.Т. Твардовский«Василий Тѐркин» 

Юмор в поэме. Образ автора в 

художественном произведении 

Выучить отрывок из 

поэмы наизусть 

57 14.04  В/ч.  Стихотворения о войне А.Т. 

Твардовского «В тот день, когда 

окончилась война…»(«Я убит подо 

Ржевом», «О родине», «Жестокая память» 

и др.)   

Выучить 

стихотворение 

наизусть, 

интерпретация 

58 17.04  Р/р Подготовка кнаписанию классного 

сочинения по поэме А. Твардовского 

(«Василий Теркин – народный герой» и 

др.) 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

59 21.04  Р/РНаписание классного сочинения по 

поэме А. Твардовского («Василий Теркин – 

народный герой» и др.) 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве В.М. 

Шукшина, 

презентацию 

60 24.04  В.М. Шукшин   

Сведения о жизни писателя. 

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» 

(«чудик») как характерный герой 

Шукшина. 

2.Ответить на вопросы 

учебника (с.132, 141). 

3.Подготовить свои 

вопросы по рассказам. 

61 28.04  В.М. Шукшин  «Дядя Ермолай». Вопрос 

о смысле жизни таких людей, как 

Ермолай 

 1.Прочитать рассказ 

В.М. Шукшина 

«Солнце, старик и 

девушка». ,  



 

 

 

62 01.05  В.М. Шукшин  «Солнце, старик и 

девушка». Подвиг или равнодушие 

героя?   

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

девушка говорит о 

подвиге старика?» 

63 05.05  Н.М. Рубцов. Сведения о жизни поэта. 

«Русский огонѐк», «О Московском 

Кремле», «Старая дорога» 

Патриотический характер лирики поэта 

1.Выучить одно из 

стихотворений Рубцова 

наизусть. 

2. Выполнить задание 1, 

стр. 144 

64 08.05  Н.М. Рубцов «Журавли», «Посвящение 

другу», «До конца». Общественные 

мотивы, преломляющиеся в «личном, 

частном» 

1. Перечитать трагедию 

У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». 

2.Инд.задание: 

подготовить сообщение 

по биографии 

Шекспира. 

Из зарубежной литературы 
65 12.05  Уильям Шекспир 

Слово о драматурге. «Ромео и 

Джульетта». Конфликт чистого сердца и 

предрассудков. 

Устное сообщение по 

теме урока 

66 15.05  Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 
Герои трагедии как символ верной и 

вечной любви. 

С. 206, вопр.1-3 

67 19.05  Мигель де Сервантес  «Дон Кихот». 
Слово о писателе. Душевное величие и 

наивная простота героя романа.  

Ответить на вопросы 1-

5 рубрики «Обдумаем 

прочитанное» (с.248) 

68 22.05  Мигель де Сервантес  «Дон Кихот». Дон 

Кихот – неумирающий образ мировой 

литературы. 

Подготовить пересказ 

одного из приключений 

Дон Кихота. 

69 26.05  Итоговое      контрольное тестирование за 

курс 8 класса 

Выполнить тест  

70 29.05  Итоговый урок. Рекомендация книг для 

летнего чтения. 

Читать произведения 

из предложенного 

списка литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 5 



 

 

 Календарно-тематический план 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

 

Тема учебного занятия 

 

Домашнее 

задание 

Пла

ниру

емы

е 

срок

и 

Факт 

Введение   (1ч.) 

 

1  03.09  Введение. Литература и еѐ роль в духовной 

жизни человека Шедевры родной 

литературы. 

 Стр.3-4, вопросы   1-

3 

Литература  Древней Руси (4ч.) 

2 04.09  Общая характеристика древнерусской 

литературы. «Слово о полку Игореве»- 

величайший памятник древнерусской 

литературы 

Прочитать  «Слово о 

полку Игореве»  2-я 

часть стр. 4-15 

3 06.09  Патриотический пафос, эпичность и лиризм 

поэмы «Слово о полку Игореве». Ее 

построение, связь с народной поэзией. 

Наизусть отрывок из 

«Слова…»     Читать 

и пересказывать стр. 

13-211 часть 

4 10.09  Проблема авторства «Слова о полку 

Игореве».  Кого и за что прославляет и 

осуждает автор? 

Составить планы к 

данным учителем 

темам сочинения, 

подобрать и выписать 

цитаты 

5 11.09  Р/Р Написание классного сочинения «Слово 

о полку Игореве» – величайший памятник 

древнерусской литературы» 

Прочитать стр 29-38 

Ответить устно на 

вопросы стр.38 

 

 Литература XVIII века (11ч.) 

6 13.09  Общая характеристика литературы XVIII  

века. Сведения о классицизме. М.В. 

Ломоносов.  Сведения о жизни ученого и 

поэта. 

Стр.16-29,  2 часть 

наизусть отрывок из 

«Оды на день 

восшествия на 

престол…» 

7 17.09  М.В. Ломоносов.  «Разговор с Анакреоном», 

«Ода 1747 года». 

Подготовить 

сообщение о Д.И. 

Фонвизине 

Стр 67-72   

8 18.09   Д.И. Фонвизин. Сведения о жизни и 

творчестве. «Недоросль». 

Читать «Недоросль» 

Стр.30-64 

Часть2 

Читать стр.47-54 

1 часть 

 

9 20.09  Д.И. Фонвизин  «Недоросль». Сатирическое  Вопросы стр.51-52 



 

 

обличение невежества, злонравия, 

деспотизма. 

(до 5-го задания) 1 

часть 

10 24.09  Д.И. Фонвизин  «Недоросль». Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского 

служения родине. Элементы классицизма в 

комедии. 

 

Написать план к 

анализу выбранного 

эпизода    

11 25.09  А.Н. Радищев. Свободолюбивые идеи 

писателя. 

Читать «Путешествие 

из Петербурга в 

Москву» 

Стр 31-47 

2 часть 

Стр-55-58 1 часть    

 

12 27.09  А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (фрагменты). 

 

Подготовить дома 

письменный ответ на 

вопрос 

«Осуждение 

крепостничества в 

«Путешествии…» 

Прочитать о 

Карамзине   

 

13 01.10  Г.Р. Державин. Сведения о жизни и 

творчестве писателя.  «Властителям и 

судьям» (фрагменты). Заслуги Державина 

перед русской литературой (поворот поэзии к 

реальной жизни). 

Стр. 68-75 

1 часть 

Перечитать 

стихотворение 

«Властителям и 

судиям», 

проанализировать 

14 02.10  Г.Р. Державин «Русские девушки», 

«Памятник». Сочетание в стихах Г.Р. 

Державина элементов оды. Сатиры и 

философских раздумий. 

Прочитать 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

Стр 50-65 

2 часть 

15 04.10  Н.М. Карамзин. Сведения о жизни и 

творчестве.    «Бедная Лиза».  Внимание к 

внутреннему миру простого человека. 

Подготовить 

характеристику 

героев повести 

16 08.10  Н.М. Карамзин«Бедная Лиза».  Язык 

повести. «Бедная Лиза»  как произведение 

сентиментализма. 

Ответить письменно 

на вопрос  6 стр. 109 

 Литература XIX века (61ч.) 
17 09.10  Романтизм и реализм в литературе первой 

половины XIX века.       В.А. Жуковский. 

Сведения о жизни и творчестве поэта. 

Прочитать 

биографический 

материал, ответить на 

вопросы  1-2 стр. 127 

18 11.10  В.А. Жуковский. Романтизм поэта. 

Жуковский-переводчик. 

Прочитать стихотворения 
В. А. Жуковского в 

учебнике и ответить на 

вопрос: «В чем автор видит 
смысл поэзии» 

19 15.10  В.А. Жуковский – автор оригинальных 

баллад и стихотворений. «Море». 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве А. С. 

Грибоедова 

20 16.10  А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». 
Своеобразие жанра и композиции пьесы. 

Прочитать комедию 

«Горе от ума» 

21 18.10  А.С. Грибоедов.    «Горе от 

ума».Общественный и личный конфликт в 

Читать 1- 3 действие 

комедии, выучить 



 

 

комедии.  «Век нынешний и век минувший». монолог Фамусова 

наизусть 

22 22.10  А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». 
Поражение и победа Чацкого. 

Подготовить 

характеристику 

Скалозуба, Молчалина, 

Репетилова по выбору 

23 23.10  А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». 
Непреходящее значение образа Чацкого. 

Прочитать действие 4, 

сделать письменные 

обобщения по  героям 4 

действия в форме 

сопоставления (Чацкий, 

Фамусов, Молчалин, 

Скалозуб, Софья) 

24 25.10  А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Споры 

вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. 

Подготовить  

сообщение «Крылатые» 

выражения комедии»  

25 29.10  А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Богатство 

языка комедии. Подготовка к написанию 

сочинения 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

26 30.10  Р/Р Написание  классного сочинения по 

комедии  А.С. Грибоедова  «Горе от ума»  

Выполнить тест 

27 01.11  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 

(основные вехи). 

Сообщение об 

А.С..Пушкине, 

презентация 

28 12.11  А.С. Пушкин  Свобода, творчество, любовь 

– три стихии человеческого духа в лирике 

Пушкина. 

Сообщение об 

А.С..Пушкине 

Выразительное чтение 

стихотворений, выучить 

наизусть  

«К Чаадаеву», 

презентация 

29 13.11  А.С. Пушкин Биографичность, высокий 

нравственный смысл лирики поэта. 

Устно ответить на 

вопросы 1-3 стр. 163 

30 15.11  А.С. Пушкин «Внутренняя красота 

человека» (В.Г. Белинский) как идеал и 

нравственный критерий Пушкина. 

Устное сообщение 

«Какие мысли и образы 

объединяют 

стихотворения Пушкина 

«Пророк» и «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

31 19.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» История 

создания. 

Прочитать 1-  8 главы 

романа, выучить 

наизусть указанную 

строфу 

32 20.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
Лироэпический характер «свободного 

романа»  в стихах. Образ автора. 

Написать миниатюру 

«День Онегина»; 

перечитать главы 

романа  и из 2 главы 

выписать портреты 

сестер Лариных 

33 22.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
Лироэпический характер «свободного 

романа»  в стихах. Образ автора. 

Перечитывать главы 

романа, характеристика  

образа Ленского, 

проследить его судьбу 

34 26.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин»  Широта 

охвата действительности. Главные герои  

романа, причины их жизненной драмы. 

Вопр. 5, 6 дать 

развѐрнутый ответ 

35 27.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» Богатство 

и своеобразие языка.  «Онегинская строфа». 

Устное сообщение по 

теме урока с 

применением цитат 

36 29.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин»  - первый 

реалистический роман в русской литературе. 

Перечитать главы 

романа, выбрать и 

отметить лирические 



 

 

отступления 

37 03.12  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» Оценка 

романа в русской критике. 

С. 214 – 218 (1 часть) 

прочитать, составить 

цитатный план 

38 04.12  Р/Р Подготовка к написанию  домашнего 

сочинения по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

написать сочинение 

39 06.12  А.С. Пушкин.  «Пиковая дама». 
Маниакальная жажда денег, богатства, власти 

над людьми, погубившая сильного, 

незаурядного человека. 

Читать стр.222-234 

40 10.12  А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 

Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. 

Злая сила зависти. 

Подготовить 

презентацию о жизни 

и творчестве М. Ю. 

Лермонтове 

41 11.12  М.Ю. Лермонтов Жизнь и творчество 

(основные вехи). «Смерть поэта». 

Подготовить рассказ 

об одном из периодов 

жизни поэта с 

чтением 

стихотворения 

42 13.12  Возвышенное и трагическое в поэзии М.Ю. 

Лермонтова «Пророк», «Поэт», «Дума». 

Устно ответить на 

вопросы №1-5 стр. 9 

43 17.12  Интонационное и ритмическое богатство 

лирики М.Ю. Лермонтова «Прощай, немытая  

Россия», «Родина», «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений,   одно  

выучить наизусть 

44 18.12  М.Ю. Лермонтов «Нет, не тебя я так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой 

портрет…». 

Прочитать  роман 

«Герой нашего 

времени», 

подготовиться к 

проверочной работе 

по тексту 

45 20.12  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». 
История создания произведения. 

Перечитать главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч», 

«Тамань» 

46 24.12  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». 
История души человека, не нашедшего 

высокой цели в жизни. 

Прочитать повесть 

«Княжна Мэри» и 

подумать, в чем 

конфликт Печорина с 

«водяным 

обществом» 

47 25.12  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». 
Беспощадный самоанализ Печорина, 

противоречия его натуры. 

Стр. 36 ответить на 

вопросы № 1-5 

48 27.12  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». 
Роль других действующих лиц в раскрытии 

характера главного героя произведения 

Стр. 36. Вопр.6 

письменно 

49 14.01  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». 
Особенности композиции романа. 

Стр. 38-40 читать 

50 15.01  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». 
Печорин и Онегин. 

Мини-сочинение 

«Печорин и Онегин 

«лишние люди»? 

51 17.01  М.Ю. Лермонтов«Герой нашего времени». Подготовиться к 



 

 

Оценка романа в русской критике. 

Подготовка к написанию сочинения 

написанию сочинения 

по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

52 21.01  Р/р Написание классного сочинения по 

романуМ.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Подготовиться к 

уроку внеклассного 

чтения 

53 22.01  Вн. чт.  М.Ю Лермонтов «Маскарад» Подготовить 

сообщение о   Н. В. 

Гоголе и презентацию 

54 24.01  Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Основные 

вехи. «Мертвые души». Своеобразие жанра 

Подготовить 

сообщение о замысле, 

об истории создания, 

особенностях жанра и 

композиции 

«Мертвых душ» 

55 28.01  Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 
Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси. 

Подготовиться к 

анализу образов 

помещиков и 

эпизодов купли- 

продажи мертвых 

душ 

56 29.01  Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Типичность 

характеров, способы их обрисовки, их 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение. 

Подготовиться к 

анализу образов 

помещиков и их 

поместий 

57 31.01  Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Идейно-

композиционное значение образа Чичикова. 

Образ автора. 

Найти авторские 

отступления в тексте 

и прокомментировать 

их роль 

58 04.02  Н.В. Гоголь «Мѐртвые души». Единство  

сатирического и лирического начал, 

обусловленное гуманистическими идеалами 

Гоголя. 

Ответить на вопросы 

№1-4 стр. 97 

59 05.02  «Мертвые души» Н.В. Гоголя в оценке 

русской критики. 

Составить рассказ на 

основе истории 

жизни Чичикова 

60 07.02  Н.В. Гоголь. «Мертвые души».   Подготовка 

к написанию сочинения. 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

61 11.02  Р/Р Написание классного сочинения по 

произведению Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

Прочитать повесть 

«Шинель» Н.В. 

Гоголя 

62 12.02  Н.В. Гоголь.  «Шинель». Тема «маленького 

человека».  

Сжатый пересказ, 

анализ образа 

главного героя 

63 14.02  Н.В. Гоголь.  «Шинель». Роль фантастики в 

повести. 

Устное сообщение по 

теме урока 

64 18.02  А.Н. Островский.  Сведения о жизни и 

творчестве. «Свои люди – сочтемся». Три 

этапа формирования купца - самодура. 

Подготовить пересказ 

пьесы по действиям 

65 19.02  А.Н. Островский «Свои люди – сочтемся» 

Островский – мастер языка. Реализм 

Островского («пьесы жизни»). 

Письменный ответ на 

вопрос: «Есть ли в 

пьесе положительный 

герой?» 

66 21.02  Вн. чт.  

Н.А. Островский. «Доходное место». 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве Н. А. 

Некрасова 



 

 

67 25.02  Место  

Н.А. Некрасова в русской поэзии XIX века. 

Устное сообщение по 

теме урока 

68 26.02  Н.А. Некрасов «Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда». Восприятие народных 

страданий как собственного неизбывного 

горя 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений 

«Тройка», 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

69 28.02  Н.А. Некрасов «Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда». Осуждение 

долготерпения народа, призыв пробудиться 

от духовного сна. 

Наизусть отрывок  

стихотворения 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

70 04.03  Н.А. Некрасов.  «Давно - отвергнутый 

тобою…», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики 

Анализ одного из 

стихотворений Н.А. 

Некрасова   

71 05.03  Ф.М. Достоевский как писатель-психолог.  

«Белые ночи». 

Сообщение о жизни и 

творчестве Ф. М. 

Достоевского.  

Прочитать роман 

«Белые ночи». 

72 07.03  Ф.М. Достоевский «Белые ночи» Причины 

отчуждения героя от реальной 

действительности.  

Написать сочинение-

миниатюру      

73 11.03  Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой 

любви. 

Вопр. 4 письменно 

74 12.03  Вн. чт.  Ф.М. Достоевский.    «Бедные люди». Сообщение о жизни и 

творчестве Л. Н. 

Толстого 

75 14.03  Л.Н. Толстой. «Юность». Три эпохи жизни 

человека в трилогии. 

Подготовить краткий 

пересказ глав 

(индивидуальное 

задание) 

76 18.03  Л.Н. Толстой. «Юность». Способность к 

духовному росту - основной критерий 

писателя в оценке людей.  

Мини-сочинение  

«Мое отношение к 

людям и принцип его 

формирования» 

77 19.03  Л.Н. Толстой. «Юность». «Верьте себе». Подготовить 

сообщение о жизни и 

основных 

направлениях 

творчества А. А. 

Блока.   

 Литература  XX века (21ч.) 
78 21.03  Литература  великих и трагических лет.  

А. А.  Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

интерпретация 

79 01.04  А.А. Блок Чувство личной ответственности 

за трагические катаклизмы на Родине и во 

всем мире.   «Россия», «Земное сердце 

стынет вновь». 

Стр. 148 ответить на 

вопросы. Выбрать 

одно стихотворение 

для чтения наизусть 

80 02.04  А.А. Блок Покоряющая сила любви. «Да. 

Так диктует вдохновение», «Сольвейг». 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

интерпретация 

81 04.04  В.В. Маяковский.Сведения о жизни и 

творчестве.«Хорошее отношение к 

Подготовить 

выразительно чтение 



 

 

лошадям». Гуманистическое содержание 

стихотворения. 

стихотворений В. В. 

Маяковского 

82 08.04  В.В. Маяковский. «Необычайное 

приключение..»  Юмор и патетика, 

метафорический строй стихотворения. 

Наизусть 

стихотворение 

«Необычайное 

приключение…» 

83 09.04  В.В. Маяковский. «Разговор на одесском 

рейде..».  Широта диапазона любовной 

лирики поэта. Новаторство Маяковского в 

стихосложении. 

Стр. 160,  устно 

ответить на вопросы 

№ 2-4 

84 11.04  В.В. Маяковский. «Гимн обеду», «Подлиза», 

«Прозаседавшие». 

Стр. 167,  устно 

ответить на вопросы 

№ 1-2 

85 15.04  С.А. Есенин   

  Сведения о жизни и творчестве. Родина и 

родная природа как источник лирических 

переживаний. 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве С. А. 

Есенина 

86 16.04  С.А. Есенин   

Нежность «ко всему живому». «Собаке 

Качалова». 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений и 

составить словарь 

незнакомых слов 

87 18.04  С.А. Есенин   

Грусть от сознания быстротечности жизни. 

«Я покинул родимый дом…». 

Стр. 173 прочитать 

статью учебника 

Подготовиться к 

написанию сочинения 

по лирике  С. А. 

Есенина 

88 22.04  Р/Р Написание классного сочинения по 

лирике С.А. Есенина. 

Перечитать страницы 

повести М. А. 

Булгакова «Собачье 

сердце».   

89 23.04.  М.А. Булгаков. Сведения о жизни и 

творчестве. «Собачье сердце» (обзор). 

Ответить письменно 

на вопрос №3, стр. 

235 

90 25.04  М.А. Булгаков.«Собачье сердце»Шариков и 

«шариковщина». Истоки шариковщины. 

Устное сообщение по 

теме урока 

91 29.04  М.А. Булгаков.«Собачье сердце» Булгаков 

– сатирик. 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве          М. А. 

Шолохова. 

Перечитать рассказ 

«Судьба человека» 

92 30.04  М.А. Шолохов. Сведения о жизни и 

творчестве.  «Судьба человека». 

С. 259 вопр. 6 

письменно 

93 02.05  М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Душевная стойкость и «незаметный» героизм 

русского человека. Особенности композиции 

рассказа. 

Составить словесный 

портрет главного 

героя 

94 06.05  М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Торжество добра над жестокостью жизни в 

рассказе.  

Устное сообщение по 

теме урока 

95 07.05  М.А. Шолохов. «Судьба человека». От 

судьбы человека к судьбе человечества. 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве А. И. 

Солженицына 



 

 

Перечитать рассказ 

«Матренин двор» 

96 09.05  А.И. Солженицын. Сведения о жизни и 

творчестве.    «Матренин двор». 

Составить цитатный 
план рассказа 

97 13.05  А.И. Солженицын.«Матренин двор». 

Смысл «праведничества» героини рассказа.  

Подготовить 

сообщение «Образ 

Матрѐны в рассказе» 

98 14.05  А.И. Солженицын.«Матренин двор». Идея 

национального характера. 

Устное сообщение по 

теме урока 

Зарубежная литература (4ч.) 

99 16.05   Данте «Божественная комедия» 

(фрагменты). 

Читать  фрагменты 

«Божественной 

комедии 

100 20.05  Вн.чт. И. Шиллер.  «Вильгельм Телль». Индивид.задания 

101 21.05  И. Гѐте «Фауст» (фрагменты) Читать фрагменты 

произведения 

102 23.05  Итоговый урок Читать произведения 

из предложенного 

списка литературы 

 
 

 

 

 
 

 


