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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО (согласно 

требованиямФГОС ООО) 

КО

Д 

Перечень 

планируемых 

личностных 

результатов 

Уровни сформированности по классам 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Сформированностькогни

тивного компонента 

Сформированностьценн

остного и 

эмоционального 

компонентов  

Сформированностьдеятель

ностного компонента 

Л1 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России; 

осознание 

своей 

этнической 
принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

усвоение 
гуманистическ

их, 

демократическ

их и 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

воспитание 
чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 

создание историко-

географического образа, 

включая представление 

о территории и границах 
России, ее 

географических 

особенностях, знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

формирование образа 
социально-

политического 

устройства – 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание  государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников,  

знание положений 
Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина, ориентация 

в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных 

отношений; 

воспитание 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувство 
гордости за свою 

страну  

 

участие в общественной 

жизни (благотворительные 

акции, ориентация в 

событиях в стране и мире) 

Л2 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

знание правил 

построения 

индивидуальной 

траектории 

самоопределения 

(жизненного и 

профессионального), 

знание своих 

позитивное отношение 

к школе, 

познавательной 

деятельности, труду; 

желание быть 

успешным и 

прилежным учеником 

умение строить жизненные 

планы с учетом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий 



и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 
индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий и 

профессиональ

ных 

предпочтений, 

с учетом 
устойчивых 

познавательны

х интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде; 

способностей, 

особенностей и 

профессиональных 

намерений 

Л3 формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики, 

учитывающего 
социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

освоение 
общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

 

уважение истории, 
культурных и 

исторических 

памятников 

активное посещение 
культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, 

выставок и др.  

Л4 формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 
отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 
народах и этнических 

группах России; 

 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 
других народов России 

и мира, межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

активное участие в 

культурных и 

традиционных праздниках, 

фестивалях; реализация 

установок толерантного 

поведения в жизни 



, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 
народов России 

и народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия; 

равноправному 

сотрудничеству 

Л5 освоение 

социальных 
норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 
школьном 

самоуправлени

и и 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурны
х, социальных 

и 

экономических 

особенностей; 

сформированность 

социально-критического 
мышления, ориентация 

в особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

 

сформированность 

потребности в 
самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

 

активное участие в 

школьном самоуправлении 
в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в 

детских и молодежных 

общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 

мероприятиях 

просоциального характера) 

Л6 развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 
выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

- ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

сформированность  

позитивной моральной 

самооценки и 

моральных чувств - 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

выполнение моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

выполнение норм и 

требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 
ученика 



поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

Л7 формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 
сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательно

й, общественно 
полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

знание правил 

выстраивания 

бесконфликтной 

коммуникации и 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми 

уважение личности и ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 
нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им 

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 
разрешать конфликты 

 

Л8 формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение 
правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 
людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

знание основ здорового 

образа жизни (ЗОЖ) и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 
ситуациях, принципов 

формирования полезных 

привычек, методов 

укрепления 

собственного здоровья 

сформированность 

позитивного отношения 

к ЗОЖ, желание 

сохранять и укреплять 

собственное здоровье, 

чувство гордости при 
следовании нормам 

ЗОЖ, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении 

реализация установок 

здорового образа жизни  

Л9 формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 
мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе 

позитивное отношение 

к природе, понимание 

важности 

экоцентрического типа 

сознания и 

природоохранной 

деятельности 

реализация установок 

экологической культуры в 

жизни, участие в 

природоохранной 

деятельности 



ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях  

Л1

0 

осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 
общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

- ориентация в системе 

семейных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 
своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Л1

1 

развитие 

эстетического 
сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

знание художественного 

наследия народов 
России и мира 

уважение 

художественного 
наследия народов 

России и мира, 

позитивное отношение 

к участию в творческой 

деятельности 

участие в творческих 

конкурсах, посещение 
музеев, выставок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО (согласно 

требованиям ФГОС ООО) 

КОД Перечень планируемых 

метапредметных результатов 

Уровни сформированности действий по классам 

Регулятивные УУД 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

М1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности. 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 
(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 
при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 
внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М1.1 анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты 

М1.2 идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную 

проблему 

М1.3 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

М1.4 ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

М1.5 формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной 

цели деятельности 

М1.6 обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 
логическую последовательность 

шагов 

 

М 2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 



целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 
вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 
оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 
(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М2.1 определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения 

М2.2 обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 
познавательных задач 

М2.3 определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

М2.4 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов) 

М2.5 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

М2.6 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования) 

М2.7 определять потенциальные 

затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения 

М2.8 описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 

задач определенного класса 

М2.9 планировать и корректировать 
свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

М 3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 
помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

перевод 

действий, 
совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

преобразование 

внешних операций 
и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

М3.1 определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии 
планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

М3.2 систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 



планируемых результатов и оценки 

своей деятельности 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

оформленному 

в виде памятки 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М3.3 отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований 

М3.4 оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата 

М3.5 находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата 

М3.6 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата 

М3.7 устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта 

М3.8 сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

М 4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 
помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 
инструкций) 

перевод 

действий, 
совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 
и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 
умения). 

М4.1 определять критерии правильности 
(корректности) выполнения 

учебной задачи 

М4.2 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи 

М4.3 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий 

М4.4 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью 

деятельности 

М4.5 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов 



М4.6 фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов 

М 5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 
действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 
учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 
умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М5.1 наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся 
в процессе взаимопроверки 

М5.2 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

М5.3 принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность 

М5.4 самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

М5.5 ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной 

задачи или параметры этих 
действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности 

М5.6 демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 
реактивности) 

Познавательные УУД 5-6 класс 

 

7-8 класс 

 

9 класс 

М 6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

М6.1 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства 

М6.2 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов 



М6.3 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

оформленному 

в виде памятки 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М6.4 объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

М6.5 выделять явление из общего ряда 

других явлений 

М6.6 определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, 

способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений 

М6.7 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям 

М6.8 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки 

М6.9 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи 

М6.10 самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации 

М6.11 вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником 

М6.12 объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 
изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения) 

М6.13 выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

М6.14 делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 

   

М 7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 



Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 
виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 
без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М7.1 обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

М 7.2 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

М 7.3 создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления 

М 7.4 строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения 

М 7.5 создавать вербальные, 

вещественные и информационные 
модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с 

ситуацией 

М 7.6 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

М 7.7 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и 

наоборот 

М 7.8 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется 

алгоритм 

М 7.9 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

М7.10 анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) 
на основе предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки 

продукта/результата 

М 8 Смысловое чтение. 5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 
вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 
оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 
(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

М 8.1 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности) 

М 8.2 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст 

М 8.3 устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов 

М 8.4 резюмировать главную идею текста 

М 8.5 преобразовывать текст, «переводя» 
его в другую модальность, 



интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction) 

устных 

инструкций) 

основе освоенного 

умения). 

М 8.6 критически оценивать содержание 

и форму текста 

Коммуникативные УУД 5-6 класс 

 

7-8 класс 

 

9 класс 

 

М 9 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

(1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 
помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 
действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 
действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М 9.1 определять возможные роли в 

совместной деятельности 

М 9.2 играть определенную роль в 

совместной деятельности 

М 9.3 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

М 9.4 определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации 

М 9.5 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности 

М 9.6 корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

М 9.7 критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

М 9.8 предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации 

М 9.9 выделять общую точку зрения в 

дискуссии 

М9.10 договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

М9.11 организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 



друг с другом и т. д.) 

М9.12 устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога 

М 10 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 
прямых 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 
в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 
действий 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М10.1 определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

М10.2 отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

М10.3 представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности 

М10.4 соблюдать нормы публичной речи, 
регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной 

задачей 

М10.5 высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога 

М10.6 принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником 

М10.7 создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

М10.8 использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков 

своего выступления 

М10.9 использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

М10.10 делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

М 11 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 
(далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 



системами. 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 

действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

рекомендаций в 
виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 

учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 

умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

самостоятельно, 
без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). 

М 11.1 целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 

М 11.2 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации 

М 11.3 выделять информационный аспект 
задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи 

М 11.4 использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

М 11.5 использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм 

М 11.6 создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

М 11.7 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

М 11.8 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями 

М 11.9 формировать множественную 
выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска 

М11.10 соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью 

М 12 Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

5-6 класс 

(1 уровень) 

7-8 класс 

(2 уровень) 

9 класс 

(3 уровень) 

Обучающийся сможет: освоение 

действий при 

помощи учителя 

(совершение 
действий при 

помощи 

наводящих 

вопросов и 

прямых 

перевод 

действий, 

совершаемых 

при помощи 
учителя, в 

действия по 

алгоритму, 

оформленному 

в виде памятки 

преобразование 

внешних операций 

и действий во 

внутренние, 
умственные 

действия и 

операции 

(совершение 

действий 

М 12.1 определять свое отношение к 

природной среде 

М 12.2 анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

М 12.3 проводить причинный и 
вероятностный анализ 

экологических ситуаций 



М 12.4 прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на действие 

другого фактора 

рекомендаций в 

виде 

письменных или 

устных 

инструкций) 

самостоятельно, 

без рекомендаций 

со стороны, на 

основе освоенного 

умения). М 12.5 распространять экологические 

знания и участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды 

М 12.6 выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения ООП ООО (согласно требованиям 

ФГОС ООО) 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

определять тему и основную мысль 

произведения 

владеть различными видами пересказа 

характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики 

находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции 
определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 
учителя; 

представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 



выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 
представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 
создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагмент 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 
отношение к произведению 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

6 класс 

определять тему и основную мысль 

произведения 

владеть различными видами пересказа 

пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу 

характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики 

оценивать систему персонажей 
находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними 
выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения 

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 
учителя; 

представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 



пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы 

собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую 
тему, для организации дискуссии  

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагмент 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению 

7 класс 

пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу 

оценивать систему персонажей 
находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции 

выявлять особенности языка и стиля 

писателя 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения 

объяснять свое понимание нравственно-
философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 
«читателем» как адресатом произведения 

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и как 

рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия) 
выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 
учителя; 

представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 



инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы 

вести учебные дискуссии 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  
выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагмент 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 
литературой, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете 

 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

8 класс 

выявлять особенности языка и стиля 

писателя 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения 

объяснять свое понимание нравственно-
философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними постепенно переходя 

к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных 

жанров 
выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  

сравнивать произведения лирики разных 

народов, определять черты 

национального характера; 

выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 исполнять лирические народные песни. 



пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы 

вести учебные дискуссии 
собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагмент 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать 
с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 

литературой, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете  

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 
литературой, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете  

9 класс  

выявлять особенности языка и стиля 

писателя 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения 

объяснять свое понимание нравственно-
философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений 

прослеживать темы русской 

литературы в их исторических 

изменениях;  

определять индивидуальное и общее в 

эстетических принципах и стилях 
поэтов и писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую 

позицию писателя;  



выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними постепенно переходя 

к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных 

жанров 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы 
вести учебные дискуссии 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагмент 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению 

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать 
с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 

литературой, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете  

анализировать произведение 

литературы с учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики;  

оценивать проблематику современной 

литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого; - 

анализировать произведения 
современной литературы с учетом 

преемственности литературных 

жанров и стилей;  

различать героя, повествователя и 

автора в художественном 

произведении; - осознавать своеобразие 

эмоционально-образного мира автора и 

откликаться на него;  

сопоставлять и критически оценивать 
идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути 

и способы их разрешения, общее и 

различное в них; использовать в 

творческих работах жанровые формы, 

выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс  

Русский фольклор 

Сказки «Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын», «Журавль и цапля», «Сол- датская 

шинель»), загадки.  

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  

Литература XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру...».  

Русская литература XIX века  

И.А. Крылов «Ворона и лисица» (1808), «Волк на псарне» (1812), «Свинья под дубом» (1823)  

В.А. Жуковский. «Кубок» (1831), «Спящая царевна» (1831)  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Зимний вечер» (1825); «Няне» (1826); «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». «У лукоморья дуб зеленый» (пролог).  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Бородино» (1837) 10 стихотворений по выбору, входят в 

программу каждого класса: «Из Гете («Горные вершины…») (1840)  

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831)  

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861), «Есть женщины в русских селеньях» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос»).  

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852).  

В.Г. Короленко «В дурном обществе».  



Л. Н.Толстой. «Кавказский пленник».  

А.П. Чехов «Хирургия», «Размазня», «Пересолил».  

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».  

Поэзия 2-й половины XIX в. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, нач. 1850-х) 1-2 

стихотворения по выбору: «Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 1830- х),«Зима недаром 

злится…».  

А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…» (1843) 

А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».  

Проза конца XIX – начала XX вв.  

И. Бунин. «Косцы», «Подснежник».  

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

Иван Алексеевич Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...».  

Сергей Александрович Есенин. «Низкий дом с голубыми ставнями...».  

Русская литературная сказка XX века  

П. Бажов «Медной горы хозяйка».  

Сказы. С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев».  

Литература XX века.  

Проза о Великой Отечественной войне  

А. П. Платонов «Маленький солдат».  

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях 

К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Проза о детях 

В. Астафьев «Васюткино озеро».  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Поэзия 2-й половины ХХ в.  

Произведения о Родине, родной природе  

А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы». 

Поэзия о Великой Отечественной войне  

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

Литература XX-XXI вв.  



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

премий и конкурсов.  

Артур Гиваргизов. Стихи детям. Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка».  

Зарубежная литература  

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  

Гомер «Илиада» (или «Одиссея»)  

Роберт ЛьюисСтивенсон. «Вересковый мёд»»  

ХансКристиан Андерсен. «Снежная королева».  

Зарубежная проза о детях и подростках  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы  

Джек Лондон. «Сказание о Кише».  

 

6 класс 

Русский фольклор  

Календарно-обрядовые песни.  

Пословицы и поговорки. Загадки.  

Древнерусская литература. 

«Сказание о белгородском киселе» 

Литература VIII века  

И.И. Дмитриев.«Муха». 

Литература XIX века  

И.А. Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей».  

А.С. Пушкин. «Зимнее утро» (1829), «И.И. Пущину» (1826), «Узник»(1832), «Дубровский». (1832 

— 1833)  

М.Ю. Лермонтов. «Парус» (1832), «Узник» (1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Листок», «Три 

пальмы».  

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Ф.И. Тютчев. «Умом Россию не понять…» (1866). Есть в осени первоначальной…» (1857), 

«Неохотно и несмело», «Листья».  

А.А. Фет.: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Учись у них – у дуба, у березы…» (1883) 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога».  

Н.С. Лесков. «Левша».  



А.П. Чехов.  «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия».  

Поэзия 2-й половиныXIX в. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  

Е. Баратынский. «Чудный град...»;  

А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Проза конца XIX – начала XX вв. А.И.Куприн. «Чудесный доктор».  

А. Грин. Повесть «Алые паруса».  

Литература ХХ века.  

М.М. Зощенко. «Галоша».  

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».  

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном».  

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» (1915). 

И.А. Бунин «Родина».  

К.Д. Бальмонт «Вечер». 

Проза о Великой Отечественной войне  

К. Воробьев «Немец в валенках».  

Поэзия о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»;  

Д. С. Самойлов. «Сороковые»  

Проза XX вв. 

А.П. Платонов.«В прекрасном и яростном мире» (1937).  

В.М. Шукшин «Срезал», «Сельские жители», «Чудики», «Критики» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях  

М.М. Пришвин «Кладовая солнца».  

Проза о детях  

В.Г. Распутин «Уроки французского».  

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой».  

Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Поэзия 2-й половины ХХ в.  

Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

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

премий и конкурсов  

М. Самарский. «Радуга для друга».  



Литература народов России  

Г. Тукай«Родная деревня», «Книга».  

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

Зарубежная литература.  

Сервантес «Дон Кихот» 

Гомер «Одиссея» (фрагменты по выбору)  

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни 

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

«Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».  

Проспер Мериме. «Маттео Фальконе».  

Зарубежная проза о детях и подростках  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943).  

 

7 класс  

Русский фольклор  

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко».  

Пословицы и поговорки 

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

Древнерусская литература.  

«Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Литература VIII века  

М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

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

Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  

Литература XIX века  

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» (1822), «Воспоминания в Царском Селе» (1814) – свобода, 

«Арион» (1827) –дружба, свобода, «Цветок» (1828) – природа, смысл жизни. «Повести Белкина» 

(1830) - «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка». Поэма «Медный всадник» (1833) 

(Вступление). Поэма «Полтава» («Полтавский бой» (отрывок).  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Ангел» (1831), Молитва» («В минуту жизни трудную…») 

(1839) «Когда волнуется желтеющая нива…» (1840). Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837).  

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» (1835).  

Поэзия пушкинской эпохи  



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

Как воздух чист!»  

Поэзия 2-й половины XIX в. 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…» (1848), «Несжатая полоса» (1854). «Тройка» 

(1846), «Размышления у парадного подъезда» (1858), «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая» 

И.С. Тургенев Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869), 

«Дикий помещик» (1869), «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (1852).  

А.П. Чехов. «Хамелеон» (1884), «Злоумышленник».  

Поэзия 2-й половины XIX в.  

А.А. Фет«Это утро, радость эта…» (1881).  

Проза конца XIX – начала XX вв.  

М. Горький «Детство», «Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  

Л.Н. Андреев «Кусака».  

И. Бунин «Цифры», «Лапти».  

Поэзия конца XIX – начала XX в. 

А.А. Ахматова.: «Перед весной бывают дни такие…» (1915)  

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  

В.В. Маяковский«Хорошее отношение к лошадям» (1918), «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (1920).  

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

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета», «На дне моей жизни…».  

Литература ХХ века.  

М.М. Зощенко. «Беда».  

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

премий и конкурсов  

Ю.Кузнецова «Выдуманный жучок».  

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях  

Е. Носов «Белый гусь», «Кукла», «Живое пламя» 

Ф. А. Абрамов «О чем плачут лошади»  

А.П. Платонов «Юшка»  

Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля родная»  

Проза о детях  

Ю.П. Казаков «Тихое утро»  



Зарубежная литература.  

 

М. де Сервантес «Дон Кихот»  

Литература народов России  

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…» 

Р. Бернс «Честная бедность» 

Японские трехстишия 

О.Генри «Дары волхвов» 

Д. Олдридж «Последний дюйм» 

Э. По  «Последняя шутка Лягушонка» 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы»  

 

 

8 класс  

Русский фольклор  

Русская народная песня «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная», «Вдоль по улице метели 

метет».  

Частушка   

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком»  

Древнерусская литература  

Из «Жития Александра Невского». «Шемякин суд».  

Литература XVIII века.  

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782)  

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792)  

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Литература XIX века  

И. А. Крылов «Обоз» (1812), «лягушки, просящие царя» 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» (1832 —1836) Стихотворения: «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…») (1825) «Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, например: «Метель», «Выстрел», 

«Гробовщик»; «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825) - дружба, «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Туча» (1835) - философский взгляд на жизнь «Маленькие трагедии» (1830) : 

«Моцарт и Сальери»  

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» 



М.Ю. Лермонтов «Крест на скале», 28 «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), 

«Мцыри» (1839)  

Н.В. Гоголь «Ревизор» (1835), «Шинель» (1839)  

И.С. Тургенев«Ася» (1857), «Первая любовь» (1860)  

Л.Н. Толстой «После бала» (1903)  

Ф.И. ТютчевСтихотворения: «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х) (5-8 кл.); 

«Фонтан» (1836), «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870)  

А.А. Фет Стихотворения: «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887); «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» (1877), «Я тебе ничего не скажу…» (1885)  

А.П. Чехов «Смерть чиновника» (1883), «О любви» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

А.А. Блок «Перед грозой» (1899) «После грозы» (1900)  

Н.С. Гумилев «Капитаны» (1912), «Слово» (1921).  

М.И. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…» (1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» (1913), «Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915), из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска 

по родине! Давно…» (1934)  

О.Э. Мандельштам «Звук осторожный и глухой…» (1908), «Равноденствие» («Есть иволги в лесах, 

и гласных долгота…») (1913), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез»  

А.А. Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям…»  

С. Есенин «Пугачев» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

А.И. Куприн «Куст сирени»  

Поэты русского зарубежья 

Н. Оцуп «Мне трудно без России», З. Гиппиус «Знайте!», Дон Аминадо «Бабье лето», И. Бунин «У 

птицы есть гнездо».  

Литература ХХ века  

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945)  

Проза русской эмиграции 

И.С. Шмелев «Как я стал писателем»  

Зарубежная литература  

В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595);  № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его лицо - од- но из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака).  

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (1670). 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 



Зарубежная романистика XIX– ХХ века 

В. Скотт «Айвенго»  

 

 

 

9 класс  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.)  

Литература XVIII века.  

М.В. Ломоносов«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года, «Размышление у парадного подьезда» 

Г.Р. Державин «Фелица» (1782), «Осень во время осады Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795)  

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Карамзин «Бедная Лиза» 

И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 

Литература XIX века 

В.А. Жуковский «Светлана» (1812), «Невыразимое» (1819), «Море» (1822) 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824)  

Поэзия пушкинской эпохи 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (1823-1831); «Цыганы», стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») (1818), «Пророк» (1826), «Во глубине сибирских руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…» (1829), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

(1836),«Каменный гость»; «Воспоминания в Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), «Деревня» 

(181), «Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823) 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (1838 -1840). «Дума» (1838), «И скучно и грустно» 

(1840) «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» (1841), и др.  

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (1835 – 1841); «Невский проспект» (1833 – 1834)  

Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 

А.Н. Островский «Бедность не порок» 

Л.Н. Толстой «Отрочество» 

А.П. Чехов «Смерть чиновника», «Тоска» 

И.А. Бунин «Темные аллеи» 

М.А. Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца» 

Поэзия ХХ века  



А.А. Блок«Девушка пела в церковном хоре…» (1905)  

А.А. Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), «Родная земля» (1961)  

Проза ХХ века  

А.И. Солженицын «Матренин двор» (1959) (1958 – 1960) – «Лиственница».  

Проза о Великой Отечественной войне 

М.А. Шолохов «Судьба человека»  

Поэзия 2-й половины ХХ в.  

.С.Высоцкий"Охота на волков", "Кони привередливые", "Я не люблю" Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия»  

Зарубежная литература  

Катулл «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может…» 

Данте «Божественная комедия» (фрагменты по выбору)  

Дж. Г. Байрон - «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского),  

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п  

Тема урока Тема учебника По плану По 

факту 

1 «Царевна – лягушка». «Царевна – лягушка».   

2 «Царевна – лягушка». 

 

. «Царевна – лягушка».   

3 «Царевна – лягушка». 

 

«Царевна – лягушка».   

4  «Иван-крестьянский сын и чудо-

юдо» 

 

 «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

 

  

5 «Иван-крестьянский сын и чудо-

юдо» 

«Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» 
  

6 «Иван-крестьянский сын и чудо-

юдо» 

«Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» 
  

7 «Журавль и цапля». 

 

«Журавль и цапля». 

 

  

8 «Журавль и цапля». 

 

«Журавль и цапля». 

 

  

9 «Солдатская шинель». 

 

«Солдатская шинель». 

 

  

10 «Солдатская шинель». 

 

«Солдатская шинель». 

 

  

11 «Повесть временных лет»  Повесть временных лет».   

12 «Повесть временных лет»  

 

 

 «Повесть временных лет». 

 

 

  

13  «Подвиг отрока -киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

 

«Подвиг отрока -киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 
  

14 М.В. Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в пиру…». 

 

Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.  
 

 

 

15 М.В. Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в пиру…». 

Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

  



  

16 И. А. Крылов. «Ворона и лисица Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века:А. П. Сумароков, И. 

И. Дмитриев) 

 

 

 

17 И. А. Крылов. «Свинья под дубом, 

«Волк и ягненок».  

 

 

 

 

 

И. А. Крылов. «Ворона и 

лисица», «Свинья под дубом, 

«Волк и ягненок». Развитие 

представлений о жанре басни.  

  

18 И.А. Крылов «Волк на псарне».  

 

И.А. Крылов «Волк на псарне».  

Понятие об эзоповом языке.  

 

  

19  И.А. Крылов «Волк на псарне».  

 

 

 

 

Обобщение изученного о 

баснях.  
  

20 В.А. Жуковский. «Спящая 

царевна». 

 

В.А. Жуковский. «Спящая 

царевна».Сходные и различные 

черты сказки Жуковского и 

народной сказки. 

  

21 В.А. Жуковский. «Кубок». 

 

 

 

Понятие о балладе. Герои 

баллады. 

Благородство и жестокость.  

  

22 А.С. Пушкин «Няне». 

 

 

А.С. Пушкин. «Няне».  Понятие 

о лирическом послании. 
  

23 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

 

 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…».Пролог. Мотивы и 

сюжеты пушкинского 

произведения. Пролог к поэме у 

«Руслан и Людмила». 

 

  

24 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная 

основа сказки. События сказки. 

Иллюстраторы сказки. 

 

  

25 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях».  
А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
  



богатырях». Система образов 

сказки.  

 

26 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях».  
А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Общность и 

различие главных героев. 

Сказка в актерском 

исполнении. 

 

  

27 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Общность и 

различие главных героев. 

Сказка в актерском 

исполнении. 

 

  

28 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Общность и 

различие главных героев. 

Сказка в актерском 

исполнении. 

 

  

29 Контрольная работа № 1  по 

творчеству И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина. 

 

 

 

Контрольная работа по 

творчеству И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина. 

 

  

30 А. Погорельский. «Чёрная курица, 

или Подземные жители» 

 

А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». Понятие о 

литературной сказке. 

  

31 А. Погорельский. «Чёрная курица, 

или Подземные жители»  

А. Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». Нравоучительное 

содержание и причудливый 

сюжет произведения. 

Иллюстраторы сказки.  

  

32 П.П.Ершов. «Конёк – Горбунок».  П.П.Ершов. «Конёк – 

Горбунок». 

  

33 М. Ю. Лермонтов. «Бородино»  

 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Историческая основа 

стихотворения. 

Воспроизведение 

исторического события устами 

рядового участника сражения. 

Краткий рассказ о поэте 

(детство и начало литературной 

деятельности, интерес к 

истории России). Мастерство 

Лермонтова в создании 

  



батальных сцен. Стихотворение 

в актерском исполнении. 

34 М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Сравнение, гипербола, эпитет, 

аллитерация.  

  

35 М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения.  

  

36 Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Заколдованное 

место» 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», 

«Заколдованное место». 

Фольклорные традиции в 

создании образов. Краткий 

рассказ о писателе (детство, 

годы учения, начало 

литературной деятельности).  

  

37 Н.В.Гоголь «Заколдованное 

место» 

Н.В.Гоголь «Заколдованное 

место». Развитие 

представлений о фантастике. 

Сказочный характер 

фантастики в повести. Развитие 

представлений о юморе. 

  

38 Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством».  

Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». Поэтические 

картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). 

Герои повестей. Фольклорные 

мотивы создания образов. 

Герои повести: кузнец Вакула и 

его невеста Оксана. 

  

39 Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». 

Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». Изображение 

конфликта темных и светлых 

сил. Фрагменты повестей в 

актерском исполнении. 

  

40 Н.А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»), 

«На Волге».. 

 

 

 

Н.А. Некрасов. «Есть женщины 

в русских селеньях…» Краткий 

рассказ о поэте (детство и 

начало литературной 

деятельности). Поэтический 

образ русской женщины. 

Тяготы и невзгоды в ее жизни и 

их преодоление.  

  

41 Н.А.Некрасов «Крестьянские 

дети».  

 

Н.А.Некрасов «Крестьянские 

дети». Мир детства — короткая 

пора в жизни крестьянина.  

 

  



42 Н.А.Некрасов «Крестьянские 

дети». 

Н.А.Некрасов «Крестьянские 

дети». Речевая характеристика 

персонажей. Анализ языка 

стихотворения.  

 

  

43 И.С. Тургенев. «Муму»  

 

 

 

И.С. Тургенев  «Муму». 

Краткий рассказ о писателе. 

. 

  

44 И.С.Тургенев «Муму»  

 

И.С.Тургенев «Муму».  

Развитие представлений о 

литературном герое 

  

45 И.С.Тургенев «Муму» И.С.Тургенев «Муму».  

Развитие представлений о 

литературном герое 

 

  

46 И.С.Тургенев «Муму» И.С.Тургенев «Муму».  . 

Сопоставление Герасима, 

барыни и барской челяди. 

 

  

47 А.А. Фет. «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843) 
 

А.А. Фет. Выразительное 

чтение (в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, 

изученных в начальной школе и 

прочитанных самостоятельно.  

 

  

48 А.А. Фет. «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843) 
 

Закрепление. Рифма. Понятия 

ямб, хорей дактиль, 

амфибрахий. 

 

  

49 Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник» 

 

 

 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник» 

 

  

50 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник».  

 

Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». Жилин и Костылин 

— два разных характера, две 

разные судьбы. Смысл 

названия рассказа. 

Поучительный характер 

рассказа.  

 

  

51 Р/Р Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник» 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник» 

  



 Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных 

вопросов. 

52 Контрольная работа № 2 по 

творчеству М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по 

творчеству М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

Создание письменных 

высказываний различных жан-

ров: описание, сочинение по 

картине, характеристика героев, 

в том числе сопоставительная; 

отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, 

ответ на проблемный вопрос, 

выполнение тестовых заданий. 

 

 

 

 

53 А.П. Чехов. «Хирургия»  

 

А.П. Чехов. «Хирургия». 

Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики и способ 

создания комической ситуации. 

  

54 А.П. Чехов. «Размазня»  

 

Рассказ в актерском 

исполнении. Составление 

киносценария по рассказу. 

  

55 А.П. Чехов. «Пересолил»  

 

 

Ранние юмористические 

рассказы Антоши Чехонте. 

Юмор в рассказах Чехова. 

  

56 Ф.И. Тютчев. «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды», «Как 

весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…». 

 

Краткий рассказ о поэте. Образ 

родины в пейзажной лирике 

поэта. Поэтические образы, 

настроения и картины в стихах 

о природе. Стихотворный ритм 

как средство передачи 

эмоционального состояния, 

настроения. Стихотворения в 

актерском исполнении. 

  

57 А.Н. Майков. «Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок);  

 

А.Н. Майков. «Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); 

А.В.Кольцов «В степи». 

 

  

58 И.З.Суриков. «Зима» (отрывок); 

А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); 

Обсуждение стихотворений. 

Стихотворения в актерском 

исполнении.  

  

59 И. А. Бунин. «Косцы».  

 

 

И. А. Бунин. «Косцы».  

Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). Восприятие 

  



 прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. 

60 И.А. Бунин. «Подснежник». 

 

 

И.А. Бунин. «Подснежник».   

61 В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе» 

 

 

 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе» 

Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной 

семей. Вася и его отец. 

Развитие их отношений. 

Знакомство с Валеком и 

Марусей. 

.  

62 В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе» 
В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Общение Васи с 

Валеком и Марусей. Доброта и 

сострадание героев. Вася и 

Валек. Тыбурций и судья. 

Размышление героев. Портрет 

как средство характеристики 

героев. Понятие о композиции. 

  

63 В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе» 
В.Г. Короленко «В дурном 

обществе». Образ серого 

сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к 

беднякам. Смысл образа 

старого Януша. 

Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

  

64 Р/Р В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе» 
В.Г. Короленко «В дурном 

обществе». Подготовка к 

письменному ответу на 

проблемный вопрос 

  

65 С.А. Есенин. «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». 

 

П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка» 

Реальность и фантастика в 

сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. Образ 

Хозяйки Медной горы. 

Актуализация знаний о Бажове 

и его творчестве из курса 

начальной школы. 

Выразительное чтение статьи 

учебника о Бажове. 

.  

66 П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка» 

 

П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка» 

Сказ как жанр литературы. 

Своеобразие языка, интонации 

  



сказа. Сказ и сказка. 

Иллюстраторы сказов Бажова. 

67 П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка» 

 

П.П. Бажов. «Медной горы 

Хозяйка» 

Сказ как жанр литературы. 

Своеобразие языка, интонации 

сказа. Сказ и сказка. 

Иллюстраторы сказов Бажова. 

  

68 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб» 

 

 

 

К.Г. Паустовский «Тёплый 

хлеб» 

Герои сказки и их поступки. 

Филька и бабушка. Образ 

сказочного коня. Нравственные 

проблемы сказки: доброта и 

сострадание. Тема 

коллективного труда. 

  

69 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб» 

 

К.Г. Паустовский «Тёплый 

хлеб» 

Реальное и фантастическое в 

сказке. Фольклорные образы. 

Развитие понятия о пейзаже. 

Роль пейзажных картин в 

сказке. Языковое мастерство 

писателя. 

  

70 К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы» и 

другие рассказы. 

 

К.Г.Паустовский «Заячьи 

лапы» Природа и человек в 

сказках 

К.Г.Паустовского.нравственные 

проблемы произведений о 

природе и о животных. 

  

71 С.Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». 

С.Я. Маршак. Пьесы – сказки. 

Их герои и нравственный 

смысл. 

 

 

 

 

72 С.Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». 

 

С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» Положительные и 

отрицательные герои. 

Нравственные проблемы 

сказки: добро и зло, 

бескорыстии и жадность, 

терпение легкомыслие 

  

73 С.Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев» 

С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» . Драма как род 

литературы. Особенности 

жанра пьесы – сказки. 

Фольклорные традиции в 

литературной сказке-пьесе. 

Общность и различие сказки 

Маршака и народной сказки. 

  

74 С.Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев» 

С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» . Драма как род 

литературы. Особенности 

  



жанра пьесы – сказки. 

Фольклорные традиции в 

литературной сказке-пьесе. 

Общность и различие сказки 

Маршака и народной сказки. 

75 А.П. Платонов. «Никита». 

 

А.П. Платонов «Никита». 

Главный герой рассказа, 

единство героя с природой; 

одухотворение природы и 

оптимистическое восприятие 

диалектики окружающего мира. 

  

76 А.П. Платонов. «Никита» А.П. Платонов «Никита». Быль 

и фантастика. Фантастика в 

литературном произведении 

(развитие представлений). 

 

  

77 В.П. Астафьев. «Васюткино 

озеро» 

В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». Краткий рассказ о 

писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

Поведение героя в лесу. 

Бесстрашие, терпение, любовь 

к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Картины 

сибирской природы и их 

нравственный смысл. 

  

78 В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

 

 

 

В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». Открытие» Васюткой 

нового озера. Основные черты 

характера героя. Становление 

характера юного героя через 

испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

  

79 В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

 

В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро»: становление характера 

главного героя. 

Автобиографичность 

литературного произведения 

(начальные представления). 

Герой и автор. 

  

80 В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 

 

В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро»: становление характера 

главного героя. 

Автобиографичность 

литературного произведения 

(начальные представления). 

Герой и автор. 

  

81 Контрольная работа № 3 

«Русская литература XX века». 

 

Контрольная работа № 3 

«Русская литература XX века». 

 

  



82 А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста».Стихотворные 

произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

Краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии. 

  

83 К.М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…». 

К.М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на 

лафете…».Характеристика 

героев стихотворения. 
Краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии. Война и 

дети — обостренно трагическая 

и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

  

84 И.А.Бунин. «Помню- долгий 

зимний вечер…»; Дон – Амина до. 

«Города и годы». 

 

И.А.Бунин. «Помню- долгий 

зимний вечер…»; Дон – Амина 

до. «Города и годы». 

Стихотворные лирические 

произведения о Родине, родной 

природе как выражение 

поэтического восприятия 

окружающего мира и 

осмысление собственного 

мироощущения, настроения. 

Поэтическое восприятие 

окружающего мира природы и 

своего места в нем. 

 

  

85 Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. 

Прокофьев «Алёнушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня». 

Образ родины в стихах о 

природе. Конкретные 

пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях 

 

  

86 Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник». 

Саша Чёрный «Кавказский 

пленник». Образы детей в 

рассказе.  

 

  

87 Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник». 

Саша Чёрный «Кавказский 

пленник». Образы и сюжеты 

литературной классики как 

темы произведений для детей. 

  

88 Саша Чёрный. «Игорь-Робинзон». 

 

Рассказы о Саше Чёрном с 

показом его портретов. Чтение 

и обсуждение вступительной 

статьи учебника о писателе.  

 

  



89 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа № 4. 

Контрольная работа по 

изученным произведениям. 

  

90 Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит». Образы и сюжеты 

литературной классики. Юмор 

и его роль в рассказе. 

Юмористический характер 

песни Кима. Ее жанровое 

своеобразие. Особенности 

ритма, рифмы, комические 

образы, повторы, неожиданные 

словосочетания. 

 

  

91 Р.Л. Стивенсон. «Вересковый 

мед» 

Р.Л. Стивенсон «Вересковый 

мед»: Краткий рассказ о 

писателе. Бережное отношение 

к традициям предков. Подвиг 

героя во имя сохранения 

традиций. Развитие понятия о 

балладе. Ее драматический 

характер. 

Текущий контроль. 

  

92 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

 

 

 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 

Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо. 

Рассказ о писателе Д. Дефо с 

показом его портретов, 

изображений кораблей и 

морских пейзажей.  

 

  

93 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

 

 

 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 

Характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, 

несгибаемость перед 

жизненными 

обстоятельствами). 

Иллюстрации к роману. 

Текущий контроль. 

  

94 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 

Робинзон и пятница. Гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонады в 

литературе и искусстве. 

  

95 Х. – К. Андерсен. «Снежная 

королева» 

 

 

 

Х. – К. Андерсен. «Снежная 

королева». Краткий рассказ о 

писателе. Реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. Понятие о 

художественной детали. 

Символический смысл 
фантастических образов и 

художественных деталей в 

сказке Андерсена. 

  



96 Х. – К. Андерсен. «Снежная 

королева». 

 

Х. – К. Андерсен. «Снежная 

королева». В поисках Кая. 

Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота героини. 

Мужественное сердце Герды. 

Иллюстрации к сказке. 

 

  

97 Х. - К. Андерсен. «Снежная 

королева» 

 

Х. - К. Андерсен. «Снежная 

королева». Снежная королева и 

Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. 

Художественная деталь 

(начальные представления).. 

  

98 Х. - К. Андерсен. «Снежная 

королева» 

 

Х. - К. Андерсен. «Снежная 

королева». Снежная королева и 

Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. 

Художественная деталь 

(начальные представления).. 

  

99 Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Ж. Санд «О чем говорят 

цветы». Краткие сведения о 

писателе. Спор героев о 

прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Аллегория (иносказание) в 

повествовательной литературе. 

  

100 М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

 

 

 

 

 

М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Краткий рассказ о писателе. 

Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. 

Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий 

мир интересным. 

 

  

101 М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

 

М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Том и Гек. Том и Бекки. Их 

дружба. Внутренний мир 

героев романа..  

  

102 М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

 

Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем 

и игровых приключенческих 

ситуаций 

  

103 М.Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 

Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных 

вопросов. 

  



 

104 Д.Лондон. «Сказание о Кише» 

 

 

 

Д.Лондон. «Сказание о Кише» 

Краткий рассказ о писателе. 

Сказание о взрослении 

подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика — 

смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, 

чувство собственного 

достоинства — опора в 

труднейших жизненных 

обстоятельствах. 

  

105 Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

 

 

 

Д.Лондон. «Сказание о Кише» 

Джек Лондон – мастер 

изображения экстремальных 

жизненных ситуаций. 

Мастерство писателя в 

поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

Драматизм и оптимизм книги о 

северном мальчике.. 

  



№ п/п  Тема учебника Тему учебника По 

плану 

По 

факту 

1 Календарно-обрядовые песни Обрядовый фольклор, старинная русская 

обрядовая поэзия. Манеры исполнения 

обрядовых песен, колядок. Композиция 

колядок. 

  

2 Календарно-обрядовые песни Выразительное чтение, исполнительское 

мастерство обрядовых песен. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

исполнения обрядовых песен, 

репродукций картин 

  

3 Пословицы 

и поговорки. 

Загадки 

Русский фольклор. Произведения 

устного народного творчества, духовно-

нравственные ценности русской 

литературы. Пословицы и поговорки. 

Афористичность, меткость и 

выразительность слога; Отличие малых 

жанров устного народного творчества 

друг от друга, их использование в устной 

и письменной речи 

  

4 Пословицы 

и поговорки. 

Загадки. 

Русский фольклор. Определение уровня 

изученного материала, проверка и 

тематический контроль знаний, умений и 

навыков 

 

  

5 «Повесть временных лет»  «Повесть временных лет». Произведения 

древнерусской литературы. Духовно-

нравственные ценности нашей истории. 

«Повесть временных лет» как памятник 

древнерусской литературы. Особенности 

древнерусской литературы.  

  

6 «Сказание о белгородском киселе»  «Сказание о белгородском киселе» 

Произведения древнерусской 

литературы, их особенности, способы 

выражения авторской позиции 

  

7 И. И. Дмитриев “Муха» Рассказ о баснописце. Басня «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством.  

  

8 И. А. Крылов 

«Листы и Корни».  

И. А. Крылов. Басня 

«Листы и Корни». Выразительное чтение 

и анализ басни «Листы и  

  

9 И. А. Крылов. «Ларчик» и  И. А. Крылов. Басня «Ларчик» Басня 

«Ларчик» – пример критики «мнимого 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» – комическое 

изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного 

искусства  

  

10 И. А. Крылов «Осел и Соловей»   Отработка навыков художественного 

чтения наизусть как интерпретация 

басни. 

  

11 А. С. Пушкин «И. И. Пущину».  А. С. Пушкин  

Лицейский период жизни А. С. Пушкина. 

Друзья Пушкина. Наставники, факты их 

биографии. Лицейская лирика. Светлое 

чувство дружбы – помощь в суровых 

испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания 

Духовно-нравственные ценности русской 

литературы.  

  

12 А. С. Пушкин«Узник». 
 

А. С. Пушкин «Узник». 

Творчество и личность поэта. Слово-

образ, прием контраста, интонация 

  



стихотворения, мотив неволи. Анализ 

стихотворения. Выразительное чтение и 

рецензирование выразительного чтения 

стихотворения.  

13 А. С. Пушкин«Узник». А. С. Пушкин «Узник». 

Лирическое произведение. Радостное 

восприятие красоты природы. Роль 

антитезы в композиции. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. 

Способы выражения авторской позиции 

в стихотворении. Выразительное чтение, 

анализ стихотворения.  

  

14 А.С. Пушкин «Зимнее утро»  

 

А.С. Пушкин «Зимнее утро»  

Лирика А.С. Пушкина. Определение 

уровня изученного материала, проверка 

и тематический контроль знаний, умений 

и навыков 

  

15 А.С. Пушкин «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина».  

«Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Произведения А. С. Пушкина. 

Отличия автора от повествователя – 

рассказчика. Формы выражения 

авторской позиции. Своеобразие 

писательского мастерства. 

Художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка, их роль в произведении.  

  

16 А. С. Пушкина «Барышня- крестьянка».  Повесть А. С. Пушкина «Барышня- 

крестьянка». Сценическое переложение 

прозаического произведения.  

  

17 А. С. Пушкина «Барышня- 
крестьянка». 

Авторская и режиссерская позиция. 

Средства выразительности литературы и 

театра. 

  

18 А.С.Пушкин «Дубровский».  

 

А.С.Пушкин «Дубровский». История 

создания романа «Дубровский». Герои 

романа. Картины жизни русского барства. 

Конфликт двух помещиков. Создание 

текста на основе личного опыта, на 

основе прочитанного 

  

19 А.С.Пушкин «Дубровский». А.С.Пушкин «Дубровский». 

Проблематика произведения. Сюжетные 

линии романа. Пересказ, выразительное 

чтение и устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

  

20 А.С.Пушкин «Дубровский». А.С.Пушкин «Дубровский». 

Проблематика произведения. Сюжетные 

линии романа. Пересказ, выразительное 

чтение и устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Авторская позиция, своеобразие 

писательского мастерства.  

  

21 А.С.Пушкин «Дубровский». А.С.Пушкин «Дубровский». Пересказ, 

выразительное чтение и устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Авторская позиция, 

своеобразие писательского мастерства. 

Характеристика героя. 

  

22 А.С.Пушкин «Дубровский». А.С.Пушкин «Дубровский».  

Тема и проблема ключевых эпизодов 

повести. 

  



23 А.С.Пушкин «Дубровский». А.С.Пушкин «Дубровский».  

Тема и проблема ключевых эпизодов 

повести. 

  

24 А.С.Пушкин «Дубровский». 

 

А.С.Пушкин «Дубровский». 

Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Определение роли эпизода 

в канве всего романа. Пересказ. 

Выразительное чтение, устное 

рецензирование чтения одноклассников. 

Работа с текстом, подбор цитат по 

заданной теме. Своеобразие 

писательского мастерства. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка, их художественные функции. 

Характеристика героев. Презентация 

собственных иллюстраций 

  

25 Р/РА.С.Пушкин «Дубровский». 

 

Рр Подготовка 

к сочинению по роману А. С. Пушкина 

«Дубровский» 

  

26 Р/РА.С.Пушкин «Дубровский». 

 

Написание сочинения по плану   

27 М. Ю. Лермонтов «Тучи».  М. Ю. Лермонтов «Тучи».  

Жизнь и творчество 

М. Ю. Лермонтова как великого русского 

поэта, Различия образов лирического 

героя и автора 

в лирике. Формы выражения авторской 

позиции в стихотворении. Цитирование.  

  

28 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Листок», «На севере диком...» 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Различия 

образов лирического героя и автора в 

лирике.  

  

29 М. Ю. Лермонтов «Утес», «Три 

пальмы»  

Авторская позиция в стихотворении. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка, их художественные функции. 

  

30 М. Ю. Лермонтов «Утес», «Три 

пальмы» 

Рр 

Художественное чтение как вид 

интерпретации текста. Чтение наизусть 

  

31 И. С. Тургенев. «Бежин луг».  Жизнь и творчество  

И. С. Тургенева «Записк охотника». 

Мастер портрета. Пересказ с 

сохранением стиля художественного 

произведения, с изменением лица 

рассказчика. Различия образов автора-

повествователя от рассказчика в 

«Записках охотника».Составлениеустной 

и письменной характеристики героя. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  

  

32 И. С. Тургенева «Бежин луг» Составлениеустной и письменной 

характеристики героя. 

  

33 И. С. Тургенева «Бежин луг»  Творчество И. С. Тургенева. «Записки 

охотника». Мастер пейзажа. 

Взаимосвязь человека и природы. Роль 

пейзажа в произведении. Формы 

выражения авторской позиции. 
Авторское отношение к миру природы 

  

34 И. С. Тургенева «Бежин луг» Составление электронного альбома 

«Словесные и живописные  портреты 

  



русских крестьян» (по рассказам из 

цикла «Записки охотника»). Проект. 

35 Ф. И. Тютчев «Листья», «Неохотно и 

несмело...» 

Ф. И. Тютчев «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Жизнь и творчество  

Ф. И. Тютчева. Великий русский поэт, 

круг его друзей и современников. 

Различие образов лирического героя и 

автора в лирике  

  

36 Ф. И. Тютчев «С поляны коршун 

поднялся...»  

 

.Авторская позиция в стихотворении. 

Изобразительно- выразительные 

средства языка, их художественные 

функции. Словесный портрет 

  

37 А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

 

А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

Биография поэта.  

  

38 А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

 

Особенность поэтической речи поэта.   

39 Контрольная работа №1.     

40 Н. А. Некрасов. «Железная дорога».  Н. А. Некрасов. «Железная дорога».Н. А. 

Некрасов – великий русский поэт. Факты 

из биографии поэта. 

  

41 Н.А.Некрасова «Железная дорога» Н. А. Некрасов. «Железная дорога Н. А. 

Некрасов – великий русский поэт, мастер 

поэтического слова. Картины-образы в 

стихотворении «Железная дорога».  

  

42 Н. А. Некрасов. «Железная дорога Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога»Художественное произведение, 

единство формы и содержания. 

Своеобразие композиции, способы 

выражения авторской позиции 

  

43 Н.С. Лесков. «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе».  

 

Н.С. Лесков. «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе».  

Н. С. Лесков – самобытный русский 

писатель. Биография писателя.  

  

44 Н.С. Лесков. «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе».  

 

Н.С. Лесков. «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе».  

Царь Николай Павлович, его окружение. 

Платов и Левша Пересказ текста. Оценка 

выразительного чтения 

одноклассников.  

  

45 Н.С. Лесков. «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе».  

 

Н.С. Лесков. «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе».  

Н. С. Лесков как самобытный русский 

писатель, его любовь к своему народу и 

гордость за силу его характера и силу 

духа.  

  

46 Н. С. Лесков «Человек на часах» Н. С. Лесков «Человек на часах».Жизнь и 

творчество  

Н. С. Лескова. Рассказ «Человек на 

часах». Проблематика, идейное 

содержание.  

  

47 Н. С. Лесков «Человек на часах» Н. С. Лесков «Человек на часах». 

Авторская позиция. Устные ответы на 

вопросы с использованием цитат. 

  

48 Р/Р Н. С. Лесков «Человек на часах» Подготовкаксочинению«Лучшиекачества

русскогонародавстихотворении Н. А. 

  



Некрасова “Железная дорога” и в  

произведениях Н. С. Лескова “Левша”», 

«Человек на часах». 

49 А. П. Чехов. «Тонкий и толстый».   А. П. Чехов. «Тонкий и толстый».Жизнь 

и творчество  

А. П. Чехова. Выдающийся русский 

писатель, факты его биографии. Анализ 

текста. Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Роль 

художественной детали в тексте. Виды 

пересказа.  

  

50 А.П. Чехова «Толстый и тонкий»  А. П. Чехов. «Тонкий и толстый».Речь 

героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Роль 

художественной детали в тексте. Виды 

пересказа. 

  

51 А.П. Чехов «Лошадиная фамилия» А. П. Чехов – выдающийся русский 

писатель. Особенности писательского 

мастерства. Мастер юмористического 

рассказа.  

  

52 Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  
 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века: Я. П. 

Полонского 

  

53 Е. Баратынский. «Чудный град...»;  
А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...».  
 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века: Я. П. 

Полонского, Е. А. Баратынского, А. К. 

Толстого.. Поэзия XIX века. Факты 

биографии поэтов Я. Полонского, Е. 

Баратынского, А. Толстого. 

  

54 А. И. Куприн «Чудесный доктор» 

 

А. И. Куприн. Рождественский рассказ 

«Чудесный доктор» 

Жизнь и творчество А. И. Куприна. 

Рассказ А. И. Куприна «Чудесный 

доктор», его проблематика.  

 

  

55 А. И. Куприн. «Чудесный доктор» 

 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор» 

Своеобразие стиля писателя. Личность 

Н. И. Пирогова – ученого, врача, 

педагога и просто отзывчивого человека.  

  

56 А. И. Куприн. «Чудесный доктор» 

 

Проблематика произведения.   

57 А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». А. П. Платонов. «Неизвестный 

цветок».Жизнь и творчество  

А. П. Платонова – писателя, 

«опережающего время». Взаимосвязь 

человека и природы.  

  

58 А. П. Платонов «Цветок на земле»  А. П. Платонов – писатель-философ, 

самобытный мастер слова. Решение 

поставленных в рассказах проблем.  

  

59 А. С. Грин. «Алые паруса».  А. С. Грин. «Алые паруса».Феерия А. С. 

Грина «Алые паруса», ее герои. 

Представление о жанре феерии. 

Своеобразие писательского мастерства.   

  

60 А. С. Грин. «Алые паруса». А. С. Грин. «Алые паруса».Создание 

портрета 

на основе личных впечатлений и 
полученных знаний 

  

61 К.М.Симонов«Тыпомнишь,Алеша,доро

гиСмоленщины…»  

Жизнь и творчество  

К. М. Симонова и  

  



Д. С. Самойлова как поэтов, 

участвовавших в Великой Отечественной 

войне, правдиво, честно и 

проникновенно рассказывающих о 

войне. Чувство скорбной памяти о тех, 

кто не вернулся с поля боя, патриотизма 

и гордости за наш героический народ, 

который отстоял свою Родину, ее 

независимость. Анализ лирического 

стихотворения 

62 К.М.Симонов«Тыпомнишь,Алеша,доро

гиСмоленщины…»  

Поэты Давид Самойлов, Александр 

Межиров, Михаил Светлов. Военная 

биография поэтов, связанная с 

Синявинскими высотами. Отображение 

этих фактов в образной системе военной 

лирики поэтов. 

  

63 Д. С. Самойлов «Сороковые».  Поэты Давид Самойлов, Александр 

Межиров, Михаил Светлов. Военная 

биография поэтов, связанная с 

Синявинскими высотами. Отображение 

этих фактов в образной системе военной 

лирики поэтов. 

  

64 Д. С. Самойлов «Сороковые Выразительное чтение. Умение  передать 

при чтении черты характеров героев 

(мужественность, верность долгу) 

  

65 В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». 

 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». 

Произведения В. П. Астафьева. Факты 

биографии. Своеобразие композиции и 

языка рассказа «Конь с розовой гривой», 

изображения русского национального 

характера.  

  

66 В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». 

 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». 

Своеобразие языка, изображения 

русского национального характера.  

  

67 В. П. Астафьев «Конь с розовой 

гривой». 

Особенности использования народной 

речи. 

  

68 Контрольная работа № 2 по 

произведениюВ. П. Астафьева «Конь 

с розовой гривой». 

Выполнение заданий контрольной 

работы с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения заданий. 

  

69 В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

 

В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

Жизнь и творчество  

В. Г. Распутина. Современный русский 

писатель, продолжатель традиций 

классической прозы. Решение 

нравственных проблем героями рассказа.  

  

70 В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

 

В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

Своеобразие изображения характеров 

героев, способных на душевную 

щедрость и бескорыстие. Анализ 

произведения в единстве содержания и 

формы. Формы выражения авторской 

позиции.  

  

71 В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

 

В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

Своеобразие изображения характеров 
героев, способных на душевную 

щедрость и бескорыстие. Анализ 

произведения в единстве содержания и 

  



формы. Формы выражения авторской 

позиции. 

72 В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

 

В. Г. Распутин. «Уроки французского».  

Своеобразие изображения характеров 

героев, способных на душевную 

щедрость и бескорыстие.  

  

73 Р/Р В. Г. Распутин. «Уроки 

французского».  
 

Домашнее сочинение по произведениям 

В. Астафьева и В.Распутина 

  

74 В. М. Шукшин.  «Срезал».  В. М. Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказ «Срезал». 

Жизнь и творчество  

В. М. Шукшина. Выдающийся русский 

писатель. Анализ текста. Человеческая 

открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» 

героя в литературе. Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Роль 

художественной детали в тексте.  

  

75 В. М. Шукшин «Сельские жители» Рассказы В. М. Шукшина «Сельские 

жители», «Чудик», «Критики»Жизнь и 

творчество  

В. М. Шукшина как талантливого 

русского писателя. Факты его 

биографии. Анализ текста. 

Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Роль 

художественной детали в тексте. 

Словесный портрет на основе 

полученных знаний и представлений 

  

76 В.М. Шукшин «Чудик», «Критики» Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

Рассказ о жизненном и творческом пути 

поэта. Рассказы писателя и его герои. 

Стиль писателя. Образы героя и автора 

в произведении. Влияние учителя на 

формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. 

  

77 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека.Нравственный и 

философский смысл шутки учителя: как 

смешно и жалко может смотреться 

человек, не понимающий различия между 

тем, что он думает сам о себе и каковым 

является на самом деле. 

  

78 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

 

Образы героя и автора  

в произведении. Герой – повествователь. 

  

79 А. Блок «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…».  

А. Блок. Образ лирического героя и 

автора в лирике. Трагическое 

мироощущение человека начала 20 века; 

Авторская позиция в стихотворении. 
Чувство радости и печали, любви к 

роднойприродеиРодине. Связь ритмики 

и мелодики стиха с эмоциональным 

  



состоянием, выраженным в 

стихотворениях. Поэтизация родной 

природы 

80 С. Есенин «Мелколесье.  С. Есенин «Мелколесье. Степь и дали», 

«Пороша».Творчество С. Есенина. 

Особенности лирики С.Есенина (лиризм, 

напевность, мелодичность) близость 

стихотворений С.Есенина к 

произведениям устного народного 

творчества. Образ лирического героя. 

Чувство радости и печали, любви к 

роднойприродеиРодине. Связь ритмики 

и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в 

стихотворениях. Поэтизация родной 

природы 

  

81 А. Ахматова «Перед весной бывают 

дни такие…».  

А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…».Творчество А. Ахматовой. Осо-

бенность лирики поэтессы - ассо-

циативность (не говорить о чувствах 

прямо, а только намекать на них) и 

доверительность; мир ее образов 

(видимых, слышимых, осязаемых, 

обоняемых), Образ лирического 

героя.Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворениях. 

Поэтизация родной природы 

  

82 Н. М. Рубцов. «Звезда полей» 

  
Поэзия Н. М. Рубцова. Вехи жизни  

Н. М. Рубцова. Тематика и своеобразие 

поэтического творчества; основные 

мотивы (родина, природа, русская душа) 

и образы (свет, звезда, огонек).  

 

  

83 Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В 

горнице» 

Выразительное чтение. Умение  передать 

при чтении черты характера лирического 

героя. 

  

84 Р/Р Г. Тукай. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга» 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к малой 

родине и своему родному краю.Слово о 

татарском поэте. Главные темы 

творчества. Богатство и своеобразие 

художественного мира поэта. Любовь к 

своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни 

человека поэта. Сочинение-рассуждение 

  

85 К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…»,  

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…».Слово о балкарском поэте. 

Кайсын Кулиев – народный поэт 

балкарского народа Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы.  

 

  

86 К. Кулиев. «Каким бы малым ни был 
мой народ…». 

Тема бессмертия народа до тех пор, пока 
живы его язык, поэзия, обычаи. 

Богатство и своеобразие 

художественного мира  

  



поэта. Поэтические образы, 

символизирующие Родину. 

87 Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид» 

 Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Древнегреческие боги и герои. Сюжет 

и поступки героев. Выразительное 

чтение и пересказ. Анализ текста мифа. 

Создание собственных иллюстраций к 

мифам  

  

89 Геродот «Легенда об Арионе» Общее и различное в понятиях миф и 

легенда. Миф, рассказывающий об 

искусстве. Анализ текста.  

Сопоставление легенды со 

стихотворением А.С. Пушкина «Арион» 

  

90 Гомер. «Илиада» и «Одиссея»  Краткий рассказ о Гомере. Истории 

Древнего мира. Содержание поэмы 

«Илиада». Главные герои. Понятие 

гомеровский эпос. Изображение героев и 

героические подвиги в поэме «Илиада». 

Истинные и мифические причины 

Троянской войны. Формы выражения 

авторской позиции. 

  

91 Гомер «Одиссея». «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем».  

Стихия Одиссеи – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, 

любящий муж и отец. Анализ поэмы,  

пересказ отдельных эпизодов.  

  

92 Гомер «Одиссея». «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем».  

Стихия Одиссеи – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, 

любящий муж и отец. Анализ поэмы,  

пересказ отдельных эпизодов.  

  

93 «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем». 

Содержание главы «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем». Сила  характера 

Одиссея как главного героя поэмы. 

Значение поэм великого Гомера в 

мировой литературе. Героический эпос. 

Анализ героического эпоса. Устный 

рассказ по иллюстрации художника 

  

94 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа № 3. 

Контрольная работа по изученным 

произведениям. 

  

95 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот». 

 

Жизнь и творчество Мигеля де 

Сервантеса Сааведра. Герои романа «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы.  

 

  

96 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот». 

 

Жизнь и творчество Мигеля де 

Сервантеса Сааведра. Герои романа «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных 

  



идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы.  

 

97 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот». 

 

Жизнь и творчество Мигеля де 

Сервантеса Сааведра. Герои романа «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы.  

 

  

98 Мигель де Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот». 

 

Жизнь и творчество Мигеля де 

Сервантеса Сааведра. Герои романа «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы.  

 

  

99 И. Ф. Шиллер.  «Перчатка».  Жизнь и творчество немецкого писателя 

Иоганна Фридриха Шиллера. 

Проблематика баллады «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. Образы 

поэта и лирического героя в балладе 

  

100 И. Ф. Шиллер.  «Перчатка».  Жизнь и творчество немецкого писателя 

Иоганна Фридриха Шиллера. 

Проблематика баллады «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. Образы 

поэта и лирического героя в балладе 

  

101 

П. Мериме «Маттео Фальконе».  

 

Жизнь и творчество выдающегося 

французского писателя-реалиста 
Проспера Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически 

  



 

3.2. Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение 

102 

П. Мериме «Маттео Фальконе».  

 

Жизнь и творчество выдающегося 

французского писателя-реалиста 

Проспера Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение 

  

103 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» Жизнь и творчество Антуана де Сент-

Экзюпери – выдающегося писателя 

современности. Философская сказка-

притча «Маленький принц», ее 

удивительные герои. Мечта о 

естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин Создание 

собственных иллюстраций к любимым 

страницам сказки-притчи «Маленький 

принц». 

  

104 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» Жизнь и творчество Антуана де Сент-

Экзюпери – выдающегося писателя 

современности. Философская сказка-

притча «Маленький принц», ее 

удивительные герои. Мечта о 

естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин Создание 

собственных иллюстраций к любимым 

страницам сказки-притчи «Маленький 

принц». 

  

105 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» Жизнь и творчество Антуана де Сент-

Экзюпери – выдающегося писателя 

современности. Философская сказка-

притча «Маленький принц», ее 

удивительные герои. Мечта о 

естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин Создание 

собственных иллюстраций к любимым 

страницам сказки-притчи «Маленький 

принц». 

  



 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п  

Тема урока Тема учебника По плану По факту 

1 Предания «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы» 

«Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы» 

  

2 Предание «Петр и плотник» 

 

«Петр и плотник»   

3 Былина «Вольга и Микула 

Селянинович».  

Устное народное творчество. 

Былина. Былина и сказка. 

Выражение в былинах 

исторического сознания 

русского народа. Былинный 

сюжет. Традиционная система 

образов в русском героическом 

эпосе.  

  

4 Былина «Илья Муромец и 

Соловей – Разбойник», 

«Садко». 

 

Устное народное творчество. 

Киевский цикл былин. Илья 

Муромец – носитель лучших 

черт русского национального 

характера. Бескорыстное 

служение Родине и народу. 

Особенности былинного стиха. 

Роль гиперболы. 

  

5 Песня «Калевала» Устное народное творчество. 

Героический эпос в мировой 

культуре. Эпическое 

изображение жизни народа, его 

национальных традиций. 

Обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма лоухи как 

представители светлого и 

темного миров  карело-финских 

эпических песен. 

  

6 Пословицы и поговорки. Устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки. 

Русские пословицы и 

поговорки. Пословицы и 

поговорки народов мира. 

Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка 

пословиц. 

  

7 «Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок).  

Древнерусская литература. 

Понятие о древнерусской 

литературе. Утверждение в 

  



литературе Древней Руси 

высоких нравственных идеалов: 

любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской 

литературы. Жанры 

древнерусской литературы.  

 

8 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

Древнерусская литература. 

Историческая основа повести, 

идейно-художественное  

своеобразие.  

  

9 Контрольная работа по 

разделам «Устное народное 

творчество», «Древнерусская 

литература» № 1 

Контрольная работа по 

разделам «Устное народное 

творчество», «Древнерусская 

литература» 

  

10 М.В.Ломоносов «К статуе 

Петра Великого». «Ода на день 

восшествия… 1747 г.» 

Слово о поэте и ученом. Теория 

«трех штилей». Жанр оды. «К 

статуе Петра Великого». «Ода 

на день восшествия… 1747 г.» 

Мысли автора о Родине, 

русской науке и ее творцах. 

Призыв к миру. 

  

11 Г.Р.Державин «Река времен в  

своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание» 

 

Биографические сведения о 

поэте. Новаторство в 

стихотворческой деятельности.  

«Река времен в  своем 

стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». 

  

12 

 

 

 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге»  

 

 

Художественное 

воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  Летописный 

источник «Песни о вещем 

Олеге». Поэтическая 

интерпретация эпизода из 

«Повести временных лет». Тема 

судьбы и пророчества в 

«Песни…». 

  

13  А.С. Пушкин «Полтава» 

(отрывок).  

А.С. Пушкин «Полтава». 

Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в 

изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. Петр I 

и Карл XII. Сопоставление 

героев. Авторское отношение к 

героям. 

  

14 А.С.Пушкин. «Медный 

всадник» (отрывок).  

А.С.Пушкин. «Медный 

всадник» Выражение чувства 

любви к Родине. Прославление 

деяний Петра I. 

  

15 А.С. Пушкин «Борис Годунов» «Борис Годунов»: Образ 

летописца как образ 

древнерусского писателя. 

  

16 А.С.Пушкин. «Станционный 

смотритель»  
 

А.С.Пушкина. «Станционный 

смотритель» Произведение из 
цикла «Повести Белкина».  

Образ Самсона Вырина и тема 

"маленького человека". Образ 

  



повествователя.  

История Самсона Вырина и его 

дочери. Изображение 

«маленького человека», его 

положение в обществе. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. 

Повесть как жанр эпоса.   

 

17 А.С.Пушкин. «Станционный 

смотритель»  

 

Автор и рассказчик. Отношение 

рассказчика к героям повести. 

Призыв к уважению 

человеческого достоинства. 

Гуманизм повести. «Повести 

Белкина». Жанровое 

своеобразие. Выразительность 

и лаконизм пушкинской прозы. 

Значение повести в истории 

русской литературы.  

  

18 М.Ю.Лермонтов  «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

М.Ю.Лермонтов  «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Слово о 

поэте. Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива…». 

Проблема гармонии человека и 

природы. «Молитва», «Ангел».  

Проблема гармонии человека и 

природы. Тема трагической 

разъединенности между миром 

и человеком. Стремление к 

единению с природой. 

Своеобразие лермонтовского 

пейзажа. 

  

19 М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Сюжет поэмы, 

его историческая основа. Образ 

Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в 

"Песне…".  

  

20 М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров 

героев. Поединок  Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита 

человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. .. 
Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Язык и стих. 

Особенности языка поэмы, ее 

  



связь с устным народным 

творчеством. 

21 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» 

. 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» 

.Слово о писателе.  Замысел 

автора. История создания 

повести. Художественные 

особенности повести. 

  

22 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»  Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» 

Герои в начале повести. 

Описание быта семьи. 

Воссоздание колорита эпохи и 

атмосферы детства героев. 

Принцип контраста в 

изображении Остапа и Андрия. 

Роль художественной детали. 

Описание степи. 

Соотнесенность картин 

природы с судьбами героев. 

  

23 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»  Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба»Тарас, Остап и Андрий 

в Запорожской Сечи. Остап и 

Андрий в бою. Принцип 

контраста в их изображении. 

Различие жизненных позиций. 

Трагизм конфликта отца и 

сына. Столкновение любви и 

долга. Осуждение 

предательства.  

  

24 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»  Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба»Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 

Запорожцы в бою. Героическая 

смерть Остапа. Подвиг Тараса. 

Патриотический пафос повести. 

Прославление товарищества. 

  

25 Р/Р Н.В.Гоголь. «Тарас 
Бульба» 

Подготовка  к  сочинению  по 

произведению Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба».  

  

26 И.С.Тургенев. «Записки 

охотника» 

Слово о писателе.  История 

создания и тематика сборника. 

Лесник и его дочь. 

Нравственные проблемы 

рассказа. Изображение тяжести 

народной жизни и силы 

характера русского человека. 

Роль пейзажа в рассказе  

«Бежин луг». 

  

27 И.С.Тургенев«Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

Работа писателя над циклом 

«Стихотворения в прозе». 

Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе  

«Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача», («Воробей).  

Авторские критерии 
нравственности в 

стихотворениях и прозе. 

Тургенев о богатстве и красоте 

  



русского языка. Русский язык 

как духовная опора человека. 

 

28 Н.А.Некрасов. «Русские 

женщины», «Княгиня 

Трубецкая».  

 

Слово о поэте. Историческая 

основа поэмы. Анализ эпизода 

«Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска». 

Самоотверженность, сила 

чувств. Верность долгу. 

Развитие понятия о поэме. 

  

29 Н.А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда» 

Стихи поэта о судьбе народа. 

Образ родины. Изображение 

реального положения народа. 

Противопоставление образов 

«владельце роскошных палат» 

и мужиков, пришедших к 

вельможе. Бесправие простых 

людей перед власть имущими.  

  

30 Н.А. Некрасов «Вчерашний 

день, в часу шестом…», 

«Несжатая полоса» 

Стихотворение «Вчерашний 

день в часу шестом». 

  

31 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

Слово о писателе. Особенности 

сюжетов и проблематики 

«сказок для детей изрядного 

возраста». Сатирическое 

изображение нравственных и 

социальных  пороков общества. 

Смысл противопоставления 

генералов и мужика. Сатира, 

гротеск и юмор. Элементы 

народной сказки  

повествовании.  

  

32 М.Е.Салтыков-Щедрин      

«Дикий помещик». 

 

Своеобразие сказки 

М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

 приемы создания образа 

помещика. Позиция писателя в 

сказке. 

  

33 М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Премудрый пескарь» 

Сказка Салтыкова-Щедрина как 

модель, воссоздающая 

реальные противоречия русской 

действительности. Идейно – 

художественный смысл сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического 

изображения в сказках. Эзопов 

язык.  

  

34 М.Е.Салтыков-Щедрин      

«Медведь на воеводстве». 

Приемы сатирического 

изображения в сказках. Эзопов 

язык. 

  

35 Л.Н.Толстой. «Детство»   Слово о писателе.  История 

создания повести. 

Автобиографический характер 

повести. Значение эпохи 

детства в жизни героев 

Толстого и самого автора. 

  

36 Л.Н.Толстой. «Детство»   Характеристика героя. Детство 
как открытие мира, 

самосознание ребенка, 

драматическое познание им 

  



противоречий жизни. Роль 

внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. 

Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и 

переживаний. Тема детской 

открытости миру. 

 

37 А.П.Чехов. «Хамелеон».  Слово о писателе. «Хамелеон» - 

рассказ о всеобщем рабстве.  

Живая картина нравов. 

Осмеяние душевных пороков. 

Смысл названия рассказа 

Средства создания комического 

в рассказе.  

 

  

38 А.П.Чехов «Злоумышленник». Живая картина нравов. 

 

  

39 А.П.Чехов «Злоумышленник». Живая картина нравов.  Смех и 

слезы в рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

 

  

40 В.А.Жуковский «Приход 

весны». А.К.Толстой «Край ты 

мой, родимый край…», 

«Благовест». И.А.Бунин 

«Родина» 

 Чтение и анализ стихотворений 

.В.А.Жуковский «Приход 

весны». А.К.Толстой «Край ты 

мой, родимый край…», 

«Благовест». И.А.Бунин 

«Родина». Поэтическое 

изображение природы и 

выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

  

41 И.А.Бунин «Цифры» Слово о писателе. Рассказ  

«Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. Обретение 

доброты и гармонии. 

Психологизм и искренность в 

разработке характеров и их 

описании. 

  

42 И.А.Бунин. «Лапти» Тема, идея рассказа. 

Композиция. Философские 

размышления писателя о связи 

человека и природы, жизни и 

смерти. Мастерство Бунина – 

прозаика. Нравственный смысл 

произведения. Выразительность 

и точность художественной 

детали в прозе Бунина. Роль 

детали в рассказах Бунина.  

Художественное мастерство 

Бунина-прозаика. 

 

  

43  

М.Горький. «Детство».  

 

Слово о писателе.  Тяжелые 

картины детства. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 
Дед Каширин. Изображение 

быта и характеров. 

Изображение внутреннего мира 

  



подростка. Активность 

авторской позиции. 

 

44  

М.Горький. «Детство».  

 

 

 

Бабушка Акулина Ивановна, 

Алеша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. 

Портрет как средство 

характеристики героев. 

  

45 Р/Р М.Горький. «Детство».  

 

Обучение анализу эпизода. 

Портрет как средство 

характеристики героев. 

  

46 «Легенда о Данко»  из рассказа 

«Старуха Изергиль».  

Подвиг во имя людей. 

Готовность к 

самопожертвованию. 

Поэтичность языка (сравнение, 

метафора, эпитет, гипербола). 

  

47 В.В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение…».   

Слово о поэте.  Особенности 

стиля Маяковского как 

художника и поэта. Юмор 

автора. Роль фантастических 

картин. Своеобразие 

художественной формы 

стихотворения. Метафора как 

основа сюжета стихотворения. 

Яркость и динамизм образов.  

  

48 В. В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям».  

Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость 

внутреннего мира лирического 

героя и его сочувствие ко всему 

живому.  

  

49 Л.Н.Андреев  «Кусака».  Слово о писателе. Чувство 

сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос 

произведения. 

  

50 А.П.Платонов. «Юшка».   Слово о писателе. Друзья и 

враги главного героя. Его 

непохожесть на окружающих 

людей. 

  

51 А.Ахматова «Мужество», 

К.Симонов «Жди меня», 

А.Твардовский  «Я убит подо 

Ржевом», А.Суркова «Песня 

смелых»  

Интервью как жанр 

публицистики. Сведения о 

поэтах. Трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой, 

«Мужество», К.Симонова «Жди 

меня», А.Твардовского «Я убит 

подо Ржевом», А.Суркова 

«Песня смелых», Н.Тихонова. 

  

52 Ф.А.Абрамов  «О чем плачут 

лошади».   

Ф.А.Абрамов. Слово о 

писателе. «О чем плачут 

лошади».  Слово о писателе. 

Любовь автора ко всему 

живому. Логика истории и 

развития связей природы и 

  



человека. Понятие о 

литературной традиции.  

53 Е.И.Носов «Кукла» Слово о писателе. 

Автобиографический рассказ 

«Кукла». Протест против 

равнодушия. Красота родной 

природы в рассказе.   

  

54 Е.И.Носов «Кукла». Мастерство описаний 

психологического состояния 

героев, драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. 

  

55 Ю.П.Казаков. «Тихое утро».  Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

Слово о писателе. 

Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Особенности характера героев. 

Лиризм описания природы. 

Юмор в рассказе. 

  

56 Р/РМастерство описаний 

психологического состояния 

героев в произведениях 

 Е.Носова и Ю.Казакова. 

Подготовка  к  сочинению  по 

произведениям Е. Носова и Ю. 

Казакова. 

  

57 В.Я.Брюсов «Первый снег», 

Ф.Сологуб «Забелелся туман за 

рекой…». С.А.Есенин «Топи да 

болота…». Н.А.Заболоцкий «Я 

воспитан природой суровой…». 

Н.М.Рубцов «Тихая моя 

Родина». 

В.Я.Брюсов «Первый снег», 

Ф.Сологуб «Забелелся туман за 

рекой…». С.А.Есенин «Топи да 

болота…». Н.А.Заболоцкий «Я 

воспитан природой суровой…». 

Н.М.Рубцов «Тихая моя 

Родина». Единство человека и 

природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. 

  

58 Б.Л.Пастернак «Никого не 

будет в доме…», «Июль».  

Б.Л.Пастернак «Никого не будет 

в доме…», «Июль». Картина 

природы, преображенная 

поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном 

мире поэта.  

Единство человека и природы. 

Общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами. 

  

59 А.Т.Твардовский   «Снега 

потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». 

Слово о поэте. Чтение и анализ 

стихотворений «Снега 

потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». Размышления поэта 

о взаимосвязи человека и 

природы. Развитие понятия о 

лирическом герое. 

  

60 Д.С.Лихачев. «Земля родная» 

(главы из книги)  

Слово о писателе, публицисте, 

ученом, гражданине. 

Публицистика, мемуары как 

жанр литературы. 

  

61 М.М. Зощенко «Беда» Слово о писателе. «Беда». 
Смешное и грустное в рассказе. 

«Сочетание иронии и правды 

  



чувств», «пестрый бисер 

лексикона». (М. Горький) 

62 Расул Гамзатов «Опять за 

спиной родная земля», «О моей 

Родине», «Я вновь пришел 

сюда…».  

Рассказ о поэте. Размышления 

поэта об истоках и основах 

жизни 

  

63 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа № 2. 

Контрольная работа по 

изученным произведениям. 

  

64 Р.Бёрнс. «Честная бедность».  Р.Бёрнс. Слово о поэте. 

«Честная бедность». Слово о 

поэте. Народнопоэтическая 

основа и своеобразие лирики 

Бернса. Грустный и шутливый 

характер произведения.  

  

65 Дж.Г.Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой…». 

Слово о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…». 

Героические мотивы лирики 

Байрона. Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

  

66 Японские трехстишия (хокку).  Особенности жанра. 

 

  

67 Д. Олдридж «Последний дюйм» Взаимоотношения родителей и 

детей. Д. Олдридж «Последний 

дюйм» 

  

68 О.Генри. «Дары волхвов».  О.Генри. «Дары волхвов». 

Слово о писателе. 

Нравственные проблемы в 

произведениях зарубежной 

литературе. Поэтический гимн 

благородство и любви. 

Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

  

69 Р.Д.Брэдбери. «Каникулы»  Р.Д.Брэдбери. 

«Каникулы»Слово о писателе. 

Фантастический рассказ-

предупреждение. Стремление 

писателя уберечь людей от зла 

и опасности на Земле.  

  

70 Э. По «Последняя шутка» 

Лягушонка».  

Слово о писателе. Тематика 

произведений  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Тема учебника По плану По факту 

1     



Русские народные песни «В 

тёмном лесе», «Уж ты 

ночка», «Вдоль по улице 

метелица».  

 

Русские народные песни «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка», 

«Вдоль по улице метелица». 

Частушки 

2 Предание «О Пугачёве» Предание  «О Пугачёве» 

 

  

3 Предание«О покорении 

Сибири Ермаком» 
 
Предание  «О покорении 

Сибири Ермаком» 

 

  

4 «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Фрагменты из «Житие 

Александра Невского» 

  

5 «Шемякин суд»  «Шемякин суд» 

 

  

6 Д.А. Фонвизин. «Недоросль» Д.А. Фонвизин. «Недоросль» 

 

  

7  

Д.А. Фонвизина «Недоросль» 

 

Д.А. Фонвизина «Недоросль» 

  

8  

Д.А. Фонвизина «Недоросль» 

 

Д.А. Фонвизина «Недоросль» 

  

9 И.А. Крылов. «Лягушки, 

просящие царя» 

И. А .Крылов. Слово о 

баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя». Сатирическое 

изображение человеческих и 

общественных пороков 

  

10  
И.А. Крылов «Обоз» 
 

И. А. Крылов – поэт и мудрец. 

Многогранность личности 

баснописца. Отражение в 

баснях таланта Крылова – 

журналиста, музыканта, 

писателя, философа. 

  

11 К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть 
Ермака» 
 
 
 
 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. 

Думы Рылеева. Дума «Смерть 

Ермака» и её связь с русской 

историей. Тема  расширения 

русских земель. Образ Ермака 

Тимофеевича. Дума Рылеева и 

народное предание «О 

покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. 

Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Народная 

песня о Ермаке на стихи К.Ф. 

Рылеева. 

  

12  
А.С. Пушкин. Стихотворения 
«19 октября» (1825 года), 
«Туча», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...») 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. 

Его отношение к истории и 

исторической теме в 

литературе. Стихотворения 

«Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновение…», «19 

октября». Их основные 

мотивы. Особенности 

поэтической формы. 

  

13 А.С. Пушкин «Повести 
Белкина» 

А. С. Пушкин и история. 

Историческая тема в 
творчестве Пушкина 

  

14 А.С. Пушкин «Повести 
Белкина» 

А. С. Пушкин. «История 

Пугачёва» (отрывки)..История 

  



пугачёвского восстания в 

художественном произведении 

и историческом труде 

писателя. Отношение к 

Пугачеву народа, дворян и 

автора. 

15  
А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка» 

А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». История создания 

произведения. Герои и их 

исторические прототипы. 

  

16 А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 
Гринёв: жизненный путь героя. 

Нравственная оценка его 

личности. Гринёв и Швабрин. 

Гринёв и Савельич. 

  

17 А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 
Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

  

18 А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 
Пугачёв и народное восстание 

в романе и в историческом 

труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. 

  

19 Р/Р  А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка» 
Гуманизм и историзм А. С. 

Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». 

Историческая правда и 

художественный вымысел. 

Особенности композиции, 

фольклорные мотивы. Понятие 

о романе и реалистическом 

произведении.  Подготовка к 

домашнему сочинению. 

  

20  
А.С. Пушкин  «Маленькие 
трагедии», «Моцарт и 
Сольери» 
 
 

А. С. Пушкин. «Пиковая 

дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов 

персонажей в повести. Образ 

Петербурга. Композиция 

повести: смысл названия, 

1эпиграфов, символических и 

фантастических образов, 

эпилога. 

  

21 Контрольная работа № 1 по 
творчеству А.С. Пушкина 

Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина. 

  

22  
М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

М.Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте. Воплощение 

исторической темы в 

творчестве Лермонтова. 

  

23 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Мцыри как романтический 

герой. Воспитание в 

монастыре. Романтически-

условный историзм поэмы. 

  

24 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэме. 

Анализ эпизода из поэмы. 

Развитие представлений о 
жанре романтической поэмы. 

  

25 Р/Р М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри» 

Обучение сочинению по поэме 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

  



26 Н. В. Гоголь. «Ревизор»  Н. В. Гоголь. Слово о писателе. 

Его отношение к истории, 

исторической теме в 

художественном творчестве. 

Исторические произведения в 

художественном творчестве. 

  

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор»  Н. В. Гоголь. «Ревизор» как  

социальная комедия «со 

злостью и солью». История 

создания комедии и её первой 

постановки. «Ревизор» в 

оценке современников. 

  

28 Н. В. Гоголь. «Ревизор»  Разоблачение пороков 

чиновников в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения 

чиновников. Развитие 

представлений о комедии, 

сатире и юморе. 

  

29 Н. В. Гоголь. «Ревизор»  Хлестаков. Понятие о 

«миражной интриге». 

Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

  

30 Р/Р Н. В. Гоголь. «Ревизор»  Особенности композиционной 

структуры комедии. 

Специфика завязки, развития 

действия, кульминации , 

истинной и ложной развязки, 

финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

  

31  
Н.В. Гоголь «Шинель» 
 

Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ 

«маленького человека» в 

литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Духовная 

сила героя и его 

противостояние бездушию 

общества. 

  

32 Н.В. Гоголь «Шинель» 
 

Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в 

повествовании. 

  

33  
М.Е. Салтыков-Щедрин  
«История одного города»  

М.Е Салтыков – Щедрин. 

Слово о писателе, редакторе.  

«История одного города». 

Художественно- политическая 

сатира на общественные 

порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии 

народа.  

  

34  
М.Е. Салтыков-Щедрин.  
«История одного города» 

Образы градоначальников. 

Средства создания 

комического. Ирония, сатира. 

Гипербола, гротеск. Пародия. 

Эзопов язык. 

  

35 Р/Р М.Е. Салтыков-
Щедрин.  
«История одного города» 

Обучение анализу эпизода из 

романа «История одного 
города» (отрывок).Подготовка 

к домашнему сочинению. 

  



36  
Н.С.Лесков «Старый гений» 
 
 
 

Н. С. Лесков. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый 

гений». Защита обездоленных. 

Сатира на чиновничество. 

Развитие понятия о рассказе. 

Художественная деталь как 

средство создания 

художественного образа. 

  

37  
Л.Н. Толстой. «После бала» 

Л. Н. Толстой. Слово о 

писателе. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои. 

Идея разделённости двух 

Россий. Мечта о 

воссоединении дворянства и 

народа. 

  

38  
Л.Н. Толстой «После бала» 

Мастерство Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции. 

Антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как 

приемы изображения 

внутреннего состояния героев. 

Психологизм рассказа. 

  

39 Л. Н Толстого 
«Отрочество» 
 

Нравственные проблемы 

повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

  

40 Л. Н Толстого 
«Отрочество» 
 

Нравственные проблемы 

повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

  

41 Л. Н Толстого 
«Отрочество» 
 

Нравственные проблемы 

повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

  

42 А.П. Чехов «О любви» А. П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «О любви» как история 

об упущенном счастье.  

  

43 А.П. Чехов «О любви» Психологизм рассказ А.Чехова 

«О любви» 

  

44  
И.А. Бунин «Кавказ» 
 

 И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Проблема рассказа «Кавказ». 

Мастерство Бунина-прозаика. 

  

45  
А.И. Куприн «Куст сирени» 

А. И. Куприн. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст 

сирени».  

  

46  
А.И. Куприн «Куст сирени» 

Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о 

сюжете и фабуле. 

  

47  
 
А.А. Блок. Стихотворение 
«Россия» 

А. А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ 

России  и её истории. 

Обучение выразительному 

чтению. 

  

48  
 
С.А. Есенин  «Пугачев»  

С. А .Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачёв» - поэма на 

историческую тему.  

  



49 С.А. Есенин «Пугачев» Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической 

поэме. 

  

50 С.А. Есенин «Пугачев» 
 
 

Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина 

и С. А. Есенина 

  

51  
И.С. Шмелев «Как я стал пи-

сателем» 

И. С. Шмелёв. Слово о 

писателе.  «Как я стал 

писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству. 

  

52  
Журнал «Сатирикон». 
Тэффи, О. Дымов, А.Т. Авер-
ченко. 
 

Журнал «Сатирикон». 

Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом». 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Ироническое повествование о 

прошлом и современности.  

  

53 Тэффи «Жизнь и воротник», 
М. М. Зощенко «История 
болезни» 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Ироническое повествование о 

прошлом и современности 

  

54  
М.А. Осоргин  «Пенсне» 

М.А.Осоргин. Слово о 

писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

  

55 Контрольная работа № 2  
по творчеству Л. Н. 
Толстого, А. П. Чехова, И. 
А. Бунина 

Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. Толстого, А. 

П. Чехова, И. А. Бунина 

  

56  
 
А.Т. Твардовский.  «Василий 
Теркин» 
 

А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Поэма «Василий 

Тёркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Восприятие 

поэмы современниками. 

  

57 А.Т. Твардовского «Василий 
Теркин» 
 

Василий Тёркин – защитник 

родной страны. Новаторский 

характер образа Василия 

Тёркина. Правда о войне в 

поэме Твардовского. 

  

58 А.Т. Твардовского 
«Василий Теркин» 
 

Композиция и язык поэмы 

«Василий Тёркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. 

Авторские отступления. 

Мастерство Твардовского в 

поэме. 

  

59  
А.П. Платонов. 
«Возвращение» 

А. П .Платонов. Слово о 

писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе 

«Возвращение» Нравственная 

проблематика и гуманизм в 

рассказе. 

  

60 Промежуточная 
аттестация. Контрольная 
работа № 3. 

Контрольная работа по 

изученным произведениям. 

  

61 М. Исаковский «Катюша», 
«Враги сожгли родную 
хату»; Б. Окуджава «Песенка 
о пехоте», А.Фатьянов 
«Соловьи», Л .Ошанин 
«Дороги» 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. М. 
Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте», 

  



А.Фатьянов «Соловьи», Л 

.Ошанин «Дороги» 

62  
В.П. Астафьев «Фотография, 
на которой меня нет» 

В. П. Астафьев. Слово о 

писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня 

нет». Отражение военного 

времени в рассказе. Развитие 

понятия о герое-

повествователе. 

  

63  

Н. Оцуп «Мне трудно без 

России», З. Гиппиус 

«Знайте!», Дон Аминадо 
«Бабье лето», И. Бунин «У 

птицы есть гнездо».  
 
 

Русские поэты о Родине, 

родной природе. Поэты 

русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. 

  

64  

Н. Оцуп «Мне трудно без 
России», З. Гиппиус 

«Знайте!», Дон Аминадо 

«Бабье лето», И. Бунин «У 

птицы есть гнездо».  
 
 

Русские поэты о Родине, 

родной природе. Поэты 

русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. 

  

65  
У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» 
 

У. Шекспир. Слово о писателе. 

«Ромео и Джульетта». 

Поединок семейной вражды и 

любви. «Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира. Конфликт 

как основа сюжета 

драматического произведения. 

Анализ эпизода из трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

  

66 У. Шекспир. № 66 «Измучась 
всем, я умереть хочу...» (пер. 
Б. Пастернака), № 68 «Его 
лицо - од- но из 
отражений…» (пер. С. 
Маршака), №116 «Мешать 
соединенью двух сердец…» 
(пер. С. Маршака), №130 «Ее 
глаза на звезды не 
похожи…» (пер. С. 
Маршака). 

Сонеты Шекспира. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сонет 

как форма лирической поэзии. 

  

67  
Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во 
дворянстве» 

Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во 

дворянстве» (сцены). Сатира 

на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Черты классицизма в комедии 

Мольера. Мастерство писателя. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. 

  

68 Мастерство Мольера-

писателя. 

Мастерство Мольера-писателя. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. 

  

69 Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» 

Дж. Свифт. Слово о писателе. 

«Путешествия Гулливера» как 
сатира на государственное 

устройство общества. 

  



70 В. Скотт. «Айвенго» В. Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический 

роман. 

  

 

 

 

 9 класс  

№ 

урока 

Тема урока Тема учебника По плану  По факту 

1  

«Слово о полку Игореве». 

Слово как жанр древнерусской 

литературы 

  

2  «Слово о полку Игореве». Слово как жанр древнерусской 

литературы 

  

3 «Слово о полку Игореве». Стилистическая окрашенность 

повествования. 

Художественные особенности 

«Слова…»: 

  

4 М.В. Ломоносов «Вечернее 

размышление…». 

Классицизм, пафос 

повествования. Гражданский 

пафос русского классицизма. 

  

5 М.В. Ломоносов «Вечернее 

размышление…» 

 Ода как жанр лирической 

поэзии. М.В. Ломоносов. Слово 

о поэте и учёном. «Вечернее 

размышление…». 

  

6 М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия…»  

Ода как жанр лирической 

поэзии Прославление мира 

науки, просвещения в поэзии 

Ломоносова. 

  

7 Г.Р. Державин  «Фелица», 

«Снигирь» 

Литературное направление -

классицизм. Тема 

несправедливости сильных 

мира сего. 

  

8 Г.Р. Державин «Памятник».  Основные положения 

классицизма Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и 

новаторство в творчестве 

Державина. 

  

9 А.Н. Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву».  

Литературные жанры и их 

особенности. .Н. Радищев. 

Слово о писателе.  

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

  

10 А.Н. Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву». 

Проблематика произведения   

11 Н.М. Карамзин. «Бедная 

Лиза». 

Литературные направления, 

своеобразие жанра. Н.М. 

Карамзин. Слово о писателе и 

историке.  

  

12 Н.М. Карамзин. «Бедная 

Лиза». 
Понятие о сентиментализме. 

«Осень». «Бедная Лиза». 

  

13 Н.М. Карамзин. «Бедная 

Лиза». 
Литературные направления, 

своеобразие жанра. Н. М. 
Карамзин «Бедная Лиза» 

  

14 В.А. Жуковский  «Море» Романтизм и его признаки. В.А. 

Жуковский. Жизнь и 

творчество. 

  



15 В.А. Жуковский  

«Невыразимое».  

 «Море», «Невыразимое». 

Границы выразимого в слове и 

чувстве. 

  

16 Жуковский «Светлана».  Баллада как жанр. Жуковский 

«Светлана». 

  

17 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». 

Драма, драматург, комедия как 

жанр. А.С. Грибоедов.  
  

18 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». 
Жанр, композиция 

произведения. А.С. Грибоедов 

«Горе от ума». 

  

19 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». 
Действия и явления, монолог и 

диалог 

  

20 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». 
Сатира   

21 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». 
Афоризмы, крылатые 

выражения 

  

22 А.С. Грибоедов «Горе от 

ума». 
Художественный язык комедии   

23 Р/Р А.С. Грибоедов «Горе 

от ума». 
Анализ эпизода   

24 И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний».  

Статья Гончарова «Мильон 

терзаний» 

  

25 А.С. Пушкин «К Чаадаеву» Лирика и ее жанры. А.С. 

Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. 

  

26 А.С.Пушкин« Вольность», 

«Деревня», «Воспоминания 

о Царскосельском лицее»», 

«Во глубине сибирских 

руд…»,  

Лирика.  Проблема свободы, 

служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике 

Пушкина: «К морю», «Анчар». 

  

27 А. С. Пушкин «На холмах 

Грузии...», «Я вас любил». 

Любовная лирика, средства 

художественной 

выразительности. «На холмах 

Грузии...», «Я вас любил». 

  

28 А.С. : «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг...», 

«Каменный гость», «Редеет 

облаков летучая гряда»,  

Философская лирика, анализ 

лирического стихотворения. 

А.С. Пушкин «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг...» 

Обучение анализу лирического 

стихотворения.  

  

29 А.С. Пушкин «Погасло 

дневное светило», «Свободы 

сеятель пустынной…» 

Обучение анализу лирического 

стихотворения. 
  

30 А.С. Пушкин «Цыганы»  Поэма. А.С. Пушкин 

«Цыганы». Герои поэмы. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

  

31 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин».  

Реализм, роман в стихах,  

онегинская строфа. А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин». 

История создания. Система 

образов романа. Сюжет. 

Онегинская строфа. 

  

32 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин».  
Система образов. Типическое и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. 
Трагические итоги жизненного 

пути. 

  



33 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин».  
Система образов. Татьяна 

Ларина — нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

  

34 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин».  
Анализ писем. Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем. 

  

35 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин».  
Автор и лирический герой. 

Образ автора в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

  

36 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин».  
Русские критики: Белинский, 

Писарев  

  

37 Р/Р А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». 

Подготовка к классному 

сочинению   по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

  

38 Р/Р  А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Классное сочинение   по 

роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

  

39 М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не 

Байрон...»,  «И скучно и 

грустно…» 

М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не 

Байрон...»,  «И скучно и 

грустно…»,  

  

40 М. Ю. Лермонтов 

«Молитва». 

Лирика. М.Ю. Лермонтов: 

судьба и личность поэта. 

Мотивы вольности и 

одиночества  в лирике. «Нет, я 

не Байрон...», «Молитва». 

  

41 М. Ю. Лермонтов «Смерть 

поэта», «Поэт», «Пророк». 

Философская лирика   

42 М. Ю. Лермонтов «Нет, не 

тебя так пылко я люблю» 

Любовная лирика. Образ поэта-

пророка в лирике: «Смерть 

поэта», «Поэт», «Пророк». 

  

43 М.Ю. Лермонтова «Дума», 

«Предсказание».  

Тема родины. «Дума», 

«Предсказание». Тема России и 

ее своеобразие: «Родина». 

  

44 М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»  

Психологический роман. Роман 

«Герой нашего времени».   

Замысел, смысл названия и 

проблематика романа. 

  

45 М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»  
Психологизм. Печорин как 

представитель «портрета 

поколения». 

  

46 М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»  
Образы героев. Анализ 

повестей «Бэла», «Максим 

Максимыч». 

  

47 М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»  
Образы героев. Анализ повести 

«Тамань». 

  

48 М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»  
Образы героев. Анализ повести 

«Княжна Мери». Печорин и его 

двойники (Грушницкий и 

Вернер). Печорин и Мери. 

Печорин  и Вера.  

  

49 М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени»  
Образы героев  Анализ повести 

«Фаталист». Ее философско-

композиционное значение. 

  

50 Р/Р М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени». 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 
  

51 Н.В. Гоголь «Мертвые 
души» 

Н.В. Гоголь: судьба писателя. 
Первые творческие 

успехи.Особенности жанра 

  



52 Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Образы героев   

53 Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Образы помещиков   

54 Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Образы чиновников.  Анализ 
глав I, VII, VIII, IX, X. 

  

55 Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Образ Чичикова   

56 Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Поэма, лирические 

отступления 

  

57 Р/Р Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Классное сочинение.   

58 Р/Р Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» 
Классное сочинение.   

59 Н.В. Гоголь «Невский 

проспект» 
Образы героев и авторский 

замысел 

  

60 Н.В. Гоголь «Невский 

проспект» 

Образы героев и авторский 

замысел 
  

61 Ф.М. Достоевский «Белые 

ночи». 

Сентиментальный роман. Ф.М. 

Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». 

  

62 Ф.М. Достоевский «Белые 

ночи». 

Роман «Белые ночи», 

петербургский «мечтатель» 

  

63 А.Н. Островский «Бедность 

не порок».  

Пьеса. .Н. Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. 

  

64 А.Н. Островский  «Бедность 

не порок». 

А.Н. Островский «Бедность не 

порок» 

  

65 Л.Н. Толстой. «Юность».  Диалектика души Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. «Юность».. 
  

66 Л.Н. Толстой. «Юность». Формирование личности героя 

повести, его конфликт с 

окружающей средой и 

собственными недостатками 

  

67 А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». 

Рассказ, тема «маленького 

человека». А.П. Чехов. Слово о 

писателе. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького 

человека» и чеховское 

отношение к нему. 

  

68 А.П. Чехов. «Тоска».  Рассказ. А.П. Чехов. «Тоска». 

Тема одиночества человека в 

мире. 

  

69 А.П. Чехов. «Тоска». 

 

А.П. Чехов. «Тоска».   

70 И.А. Бунин. «Темные 

аллеи».  

Поэтика рассказа. И.А. Бунин. 

Слово о писателе. «Темные 

аллеи».  

  

71 И.А. Бунин. «Темные 

аллеи». 

История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 
  

72 А. Блок. «Девушка пела в 

церковном хоре» 

Лирика Блока   

73 М. А. Булгаков «Роковые 

яйца» 

Слово о поэте. М. А. Булгаков 

«Роковые яйца» 

  

74 М. А. Булгаков «Роковые 

яйца» 

Своеобразие произведения. . М. 

А. Булгаков «Роковые яйца» 

  

75 М. А. Булгаков «Роковые 

яйца» 

Социально-философская сатира   



76 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»  

Социально-философская сатира   

77 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»  
Система образов   

78 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»  
Социально-философская сатира   

79 М.И. Цветаева «Стихи о 

Москве» 

Лирическая героиня Цветаевой   

80 А. Ахматова.  «Смуглый 

отрок бродил о аллеям…» 

Любовная лирика. А. Ахматова.   

81 А. Ахматова.  «Родная 

земля» 

Тема поэта и поэзии. Стихи 

Ахматовой о поэте и поэзии. 

  

82 М. А. Шолохов «Судьба 

человека» 

Слово о поэте. Патриотизм 

произведения.  
  

83 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека». 

Своеобразие произведения 

«Судьба человека». Тема 

судьбы Родины 

  

84 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека». 

Рассказчик и автор   

85 А.Т. Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом» 

Лирика. Стихи о родине   

86 А. Т. Твардовский «Я убит 

подо Ржевом». 

Военная тема в литературе   

87 А.И. Солженицын. 

«Матренин двор».  

Притча. Образ праведника    

88 А.И. Солженицын. 

«Матренин двор». 

Философия рассказа   

89 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. 

Контрольная работа по 

изученным произведениям. 

  

90 С. Высоцкий «Охота на 

волков», «Кони 

привередливые» 

Жанр романса. Его 

особенности. Слово о поэте.  

  

91 С. Высоцкий «Я не люблю» Жанр романса. Его 

особенности. 
  

92 Н. М. Рубцов «По вечерам» Слово о поэте. Жанр романса. 

Его особенности. 
  

93 Н. М. Рубцов «Встреча», 

«Привет, Россия» 

Жанр романса. Его 

особенности. 

  

94 Катулл «Нет, ни одна среди 

женщин такой похвалиться 

не может…» 

Любовная лирика. Античная 

лирика. Катулл. Слово о поэте. 

Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. 

  

95 Гораций. «Я воздвиг 

памятник». 

Ода. Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник». 
  

96 Гораций. «Я воздвиг 

памятник».  

Традиции оды Горация в 

русской поэзии. 
  

97 Данте Алигьери. 

«Божественная комедия».  

Комедия, поэма. Данте 

Алигьери. «Божественная 

комедия». Слово о поэте.  

  

98 Данте Алигьери. 

«Божественная комедия».  

Обзор 

содержания.Философский 

характер поэмы 

  



99 У. Шекспир «Гамлет».  Драматургия, трагедия 

 

  

100 У. Шекспир «Гамлет». Философско-драматическая 

поэма 

  

101 И. Гете «Фауст».  Философско-драматическая 

поэма 
  

102 И. Гете «Фауст». Философско-драматическая 

поэма 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Система оценивания 

     Оценивание предметных результатов должно быть основано на понимании учителем тех видов 

деятельности, которые предусмотрены программой.  Курс литературы опирается на следующие 

виды деятельности учащихся по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий:  

1) осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

2) выразительное чтение художественного текста;  

3) различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);  

4) ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

5) заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

6) анализ и интерпретация произведения; 

 7) составление планов и написание отзывов о произведениях;  

8) написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;  

9) целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними.  



     Виды письменных работ по литературе не столь многочисленны и разнообразны, как по 

русскому языку. Однако очевидно, что только осуществление обязательных требований к 

количеству и качеству работ могут привести к формированию устойчивого результата, а значит, и 

к овладению учащимися тем или иным умением. Начиная с V класса программа утверждает 

определенное количество обязательных письменных работ. 

Обязательным при составлении авторских программ и тематического планирования по литературе 

является выделение часов на развитие речи: — в V–VI классах учащиеся должны за учебный год 

написать не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения); — в VII–VIII классе — не менее 

5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения); — в IX классе — не менее 6 сочинений (из них 5 

аудиторных сочинений) 

    Навыки работы с информацией формируются в неразрывном единстве с навыком чтения. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в программных документах выделены особо — 

как междисциплинарные программы. Поскольку чтение как вид учебной деятельности 

проявляется на уровне текста, очевидна актуализация взаимосвязи информация — чтение — текст 

и необходимость разработки промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направлен- ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познава тельных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом. Учителя-словесники должны оказать методическую помощь в 

создании базы таких работ учителям других школьных дисциплин. Особого внимания на уроках 

русского языка и литературы требует решение задачи формирования навыков смыслового чтения. 

Целенаправленная работа по формированию разных видов чтения (поисковое/просмотровое, 

ознакомительное, изучающее/аналитическое и др.) и осмысленному выбору вида чтения в 

зависимости от цели обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений в познавательном процессе. Это основной способ получения информации по 

всем учебным пред- метам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать 

информацию, получаемую при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. 

Оценивание уровня результативности метапредметных УУД, которые основываются на чтении и 

восприятии информации, возможно в форме комплексной работы в тестовой форме: для анализа 

предъявляется текст (сплошной/несплошной) и вопросы к тексту с учетом таких составляющих, 

как поиск и выделение информации, интерпретация, рефлексия и оценка. Задания должны быть 

дифференцированы по уровню сложности (базовый, повышенный) и соотнесены с количеством 

баллов. Задания на рефлексию и оценку выполняются в форме связного свободного ответа.  

В качестве диагностируемых включаются метапредметные умения, формируемые н а б а з о в о м 

у р о в н е:  

1) определять основную и второстепенную информацию (определение основной темы текста, 

подбор заголовка, отражающего тему);  

2) определять познавательную цель (определение основной мысли и цели создания текста, подбор 

заголовка, отражающего идею);  

3) определять речевую ситуацию, в которой создан текст (установление принадлежности текста к 

стилю речи, определение типа книги, из которой взят текст);  

4) извлекать необходимую фактическую информацию из текста;  

5) находить и выделять конкретную информацию;  

6) устанавливать причинно-следственные связи;  

на повышенном уровне:  

1) синтезировать информацию (составление целого из частей, восстановление 

последовательности, составление плана и т. п.);  



2) понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснение значения встретившихся в 

тексте слов, в том числе по контексту, определение роли средств языковой выразительности);  

3) анализировать объекты с целью выделения каких-либо при- знаков; структурировать знания 

(обобщение и систематизация имеющейся в тексте информации, передача в другой форме, на- 

пример в табличной);  

4) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

5) устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать имеющуюся в 

тексте информацию в форме крат- кого письменного ответа;  

6) строить произвольное речевое высказывание (умение формулировать личное мнение на основе 

информации, содержащейся в тексте, аргументировать его и излагать в форме связного 

письменного ответа). При оценивании ответов на вопросы и выполнения заданий базового уровня 

тестового характера используется традиционный подход (1 балл — правильный ответ, 0 баллов — 

неверный), оценивание ответов в свободной форме требует критериального подхода.  

 Навыки работы с информацией формируются в неразрывном единстве с навыком чтения. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в программных документах выделены особо — 

как междисциплинарные программы. Поскольку чтение как вид учебной деятельности проявляется 

на уровне текста, очевидна актуализация взаимосвязи информация — чтение — текст и 

необходимость разработки промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познава тельных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом. Учителя-словесники должны оказать методическую помощь в 

создании базы таких работ учителям других школьных дисциплин. Особого внимания на уроках 

русского языка и литературы требует решение задачи формирования навыков смыслового чтения. 

Целенаправленная работа по формированию разных видов чтения (поисковое/просмотровое, 

ознакомительное, изучающее/аналитическое и др.) и осмысленному выбору вида чтения в 

зависимости от цели обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений в познавательном процессе. Это основной способ получения информации по всем 

учебным предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, 

получаемую при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Оценивание 

уровня результативности метапредметных УУД, которые основываются на чтении и восприятии 

информации, возможно в форме комплексной работы в тестовой форме: для анализа предъявляется 

текст (сплошной/несплошной) и вопросы к тексту с * На ступени основного общего образования 

устанавливаются планируе-мые результаты освоения четырех междисциплинарных учебных 

программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и про- ектной деятельности» 

и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». С четом таких составляющих, как поиск и 

выделение информации, интерпретация, рефлексия и оценка. Задания должны быть 

дифференцированы по уровню сложности (базовый, повышенный) и соотнесены с количеством 

баллов. Задания на рефлексию и оценку выполняются в форме связного свободного ответа. В 

качестве диагностируемых включаются метапредметные умения, формируемые н а б а з о в о м у р 

о в н е:  

1) определять основную и второстепенную информацию (определение основной темы текста, 

подбор заголовка, отражающего тему);  

2) определять познавательную цель (определение основной мысли и цели создания текста, подбор 

заголовка, отражающего идею);  

3) определять речевую ситуацию, в которой создан текст (установление принадлежности текста к 

стилю речи, определение типа книги, из которой взят текст);  



4) извлекать необходимую фактическую информацию из текста;  

5) находить и выделять конкретную информацию;  

6) устанавливать причинно-следственные связи;  

на повышеном уровне:  

1) синтезировать информацию (составление целого из частей, восстановление 

последовательности, составление плана и т. п.);  

2) понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснение значения встретившихся в 

тексте слов, в том числе по контексту, определение роли средств языковой выразительности);  

3) анализировать объекты с целью выделения каких-либо признаков; структурировать знания 

(обобщение и систематизация имеющейся в тексте информации, передача в другой форме, 

например в табличной);  

4) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

5) устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать имеющуюся в 

тексте информацию в форме краткого письменного ответа;  

6) строить произвольное речевое высказывание (умение формулировать личное мнение на основе 

информации, содержащейся в тексте, аргументировать его и излагать в форме связного 

письменного ответа).  

При оценивании ответов на вопросы и выполнения заданий базового уровня тестового характера 

используется традиционный подход (1 балл — правильный ответ, 0 баллов — неверный), 

оценивание ответов в свободной форме требует критериального подход. 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 5 класс 

 

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

1. Вспомните имена поэтов, которые писали басни. Запишите их. 

2. К какому роду литературы принадлежит басня? 

А) эпос; б) лирика; в) драма. 

3. Установите соответствия. 

1. Мораль 

А) изображение предмета, за которым скрывается другое понятие или другой предмет.  

2. Олицетворение 

Б) нравоучительный вывод. 

3. Аллегория 

В) вид метафоры, перенесение свойств одушевленного предмета на неодушевленные.  

4. Какое историческое событие запечатлел И.А.Крылов в басне «Волк на псарне»? Запишите. 



5. Кто скрывается под маской Волка и Ловчего в басне «Волк на псарне» И.А.Крылова? 

Напишите. 

6. Дайте определение басне. Ответ запишите. 

Басня - это 

7. Где написал свою сказку В.А.Жуковский сказку «Спящая царевна»? 

А) в Царском Селе; Б) в Тульской губернии; В) в Москве. 

8. С кем В.А.Жуковский вступил в своеобразное «состязание», когда написал сказку 

«Спящая царевна»? 

А) с Гоголем; Б) с Державиным; В) с Пушкиным. 

9. С сюжетом какой сказки А.С.Пушкина сходен сюжет сказки В.А.Жуковского «Спящая 

царевна»? 

А) «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; 

Б) «Сказка о золотом петушке»; 

В) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

10. Вспомните фамилии сказочников, которые написали сказки о спящей царевне. Запишите 

их. 

1._______ 2._______ 3._______ 4.________ 

11. Какому персонажу из сказки В.А.Жуковского «Спящая царевна» принадлежали эти слова. 

Напишите имя персонажа сказки (имена указаны в справке). 

1. Благодарствуй, добрый рак; 

Не ждала тебя никак… _______ 

2. На пиру я не была, 

Но подарок принесла…_________ 

3. Запрещается от нас 

В нашем царстве сеять лен, 

Прясть, сучить, чтоб веретен 

Духу не было в домах…_________ 

4. Веретенце, не ленись; 

Пряжа тонкая, не рвись; 

Скоро будет в добрый час 

Гостья жданная у нас.________ 

5. Расскажи про этот бор 

Мне, старинушка честной!________ 

6. Мне тебя, царица, жаль; 

Но забудь свою печаль; 



Понесешь ты в эту ночь: 

У тебя родится дочь. _______ 

Справка: старушоночка, царица, царский сын, рак, царь Матвей, ведьма. 

12. Какие герои баллады В.А.Жуковского «Кубок» наделены нравственными качествами, 

перечисленными ниже? Соедините верные ответы. 

Сострадание 

Паж 

Храбрость 

Царь 

Жестокость 

Царевна 

13. Дайте определение балладе. Ответ запишите. 

Баллада – это 

14. Какому персонажу «Сказки о мертвой царевне…» А.С.Пушкина принадлежат эти слова? 

Напишите имя персонажа сказки (имена указаны в справке). 

1. Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи. ________ 

2. Погоди; об ней, быть может, 

Ветер знает. Он поможет. ______ 

3. Месяц, месяц, мой дружок, 

Позолоченный рожок! _______ 

4. А царевна все ж милее, 

Все ж румяней и белее. ______ 

5. Крепко связано ей локти; 

Попадется зверю в когти, 

Меньше будет ей терпеть, 

Легче будет умереть. _________ 

6. Там за речкой тихоструйной 

Есть высокая гора, 

В ней глубокая нора…________ 

Справка: Елисей, зеркальце, царица, чернавка, ветер, месяц. 

15. Соотнесите понятия. 

1. Рифма 

А) рифма, при которой рифмуются первая и четвертая строки. (АББА) 



2.Парная 

Б) рифма, при которой рифмуются первая и третья, вторая и четвертая строки. (АБАБ) 

3.Кольцевая ( опоясывающая) 

В) созвучие окончаний стихотворных строк. 

4.Перекрестная 

Г) рифма, при которой рифмуются две строки подряд. (ААББ) 

16. Прочитайте отрывки из стихотворений А.С.Пушкина. Определите в них вид рифмы, 

запишите. 

1. Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя… ___________ 

2. Что в имени тебе моем? 

Оно умрет, как шум печальный 

Волны, плеснувшей в берег дальный, 

Как звук ночной в лесу глухом. ____________ 

3. Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. ___________ 

Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого 

 

Вариант 1 

 

1. Определите соответствие: 

а) М.Ю.Лермонтов     1. «Заколдованное место» 

б) Н.А. Некрасов         2. «Бородино» 

в) Н.В.Гоголь               3. «Крестьянские дети» 

г) Л.Н.Толстой             4. «Муму» 

д) И.С.Тургенев           5. «Кавказский пленник» 

 

2. Рассказ – это жанр 

а) эпоса 



б) лирики 

в) драмы 

 

3. Напишите название и автора произведения: 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

 

4. С какими произведениями Н.А.Некрасова вы познакомились в этом году? 

 

5. Напишите название и автора произведения: 

На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и 

прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать 

меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из 

дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три 

погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не 

видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. 

 

6. Почему Дина из рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» помогает Жилину 

сбежать? 

 

7. Напишите название и автора произведения: 

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей 

питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и 

собой некрасива, но понемногу справилась и выравнялась, а месяцев через восемь, 

благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку 

испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими 

выразительными глазами.  

 

8. Хотели бы вы, чтобы вашим другом был такой человек как Костылин из рассказа 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого 

 

Вариант 2 

1. Определите соответствие: 

а) М.Ю.Лермонтов     1. «Заколдованное место» 

б) Н.А. Некрасов         2. «Ашик-Кериб» 

в) Н.В.Гоголь               3. «Мороз, Красный нос» 

г) Л.Н.Толстой             4. «Муму» 

д) И.С.Тургенев           5. «Кавказский пленник» 

 

2. Стихотворение – это жанр 

а) эпоса 

б) лирики 

в) драмы 

 

3. Напишите название и автора произведения: 

Два дня мы были в перестрелке. 

Что толку в этакой безделке? 

Мы ждали третий день. 

 

4. С какими произведениями Н.А.Некрасова вы познакомились в этом году? 

 

5. Напишите название и автора произведения: 

Со страхом оборотился он: Боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг 

провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и 

хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос 

— как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-Богу, как две 

колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит! 

 



6.Чем занимается Жилин из рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский пленник», находясь в 

плену? 

 

7. Напишите название и автора произведения: 

В один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по 

гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но 

особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню 

находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного 

и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-

вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и 

кислым расположением духа.  

 

8. Хотели бы вы, чтобы вашим другом был такой человек как Костылин из рассказа 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»? 

Контрольная работа по теме «Русская литература 20 века» 

1 вариант 
Часть А 

1. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра, 

называется… 

1. повесть 

2. сказ 

3. пьеса 

4. рассказ 

2. Определите жанр произведения К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб»:  

1. сказ         

2. сказка       

3. рассказ 

3. Как называется главная книга П.П. Бажова? 

1. «Уральские сказки» 

2. «Рассказы для детей» 

3. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

4. «Малахитовая шкатулка» 

4. Кто из русских писателей получил Нобелевскую премию в области литературы? 

1. А.П. Платонов                           

2. А.И. Куприн    

3. Н.М. Рубцов                              

4. И.А. Бунин 

5. Вы прочитали рассказ А.П. Платонова «Никита». Отец мальчика давно ушел на 

главную работу – на войну. Почему эта работа главная?  

1. потому что защищаешь Отечество  

2. потому что получаешь награды  

3. потому что повышаешь воинское звание.  

4. потому что искупаешь грехи, совершенные в мирное время 

6. К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». Значение слова «теплый» в названии 

произведения: 

1. обладающий теплотой, приветливый 

2. согревающий тело, сытный 



3. недостаточно горячий 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза 

тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

1. Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

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

3. А.П. Чехов «Хирургия» 

4. И.С. Тургенев «Муму» 

8. Герой произведения В. Астафьева «Васюткино озеро» бродил по лесу:   

1. в поисках кедровых орехов для рыбаков   

2. выполнял поручение отца         

3. ради удовольствия  

9. В предложении: «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу 

дедушки Афанасия» — автор использует: 

1. сравнение 

2. антитезу 

3. метафору 

10. Назовите настоящую фамилию Саши Чёрного. 

1. Климентов 

2. Гликберг 

3. Пешков  

 

 

 

 

Часть В 

Определите размер и рифму стихотворения. 

Найдите в тексте художественные тропы. Выпишите их. 
 

 

На «4» 

 

На «5» 

Сергей Есенин 

«Береза» 

 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

Сергей Есенин 

«Весенний вечер» 

 

Тихо струится река серебристая 

В царстве вечернем зеленой весны. 

Солнце садится за горы лесистые. 

Рог золотой выплывает луны. 

 

Запад подернулся лентою розовой, 

Пахарь вернулся в избушку с полей, 

И за дорогою в чаще березовой 

Песню любви затянул соловей. 

 

Слушает ласково песни глубокие 

С запада розовой лентой заря. 

С нежностью смотрит на звезды 



 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 
 

далекие 

И улыбается небу земля. 
 

 

Пример оформления части В. 

1. Размер: 

2. Рифма: 

3. Художественные тропы: 

1) Эпитеты: 

2) Метафоры: 

3) Олицетворения: 

4) Сравнения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Русская литература 20 века» 

2 вариант 
Часть А 

1. Определите жанр произведения П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»:  

1. рассказ 

2. сказ            

3. сказка              

2. Кто родился в селе Константиново Рязанской губернии? 

1. Н.М. Рубцов 

2. А.А. Блок 

3. С.А. Есенин 

4. А.П. Платонов 

3. Кому в рассказе А.П. Платонова «Никита» принадлежат слова: «Тех ты выдумал, 

Никита, их нету, они непрочные, оттого они и злые. А этого гвоздя-человека ты сам 

трудом сработал, он и добрый»? 

1. отцу 

2. дедушке 

3. матери 

4. соседу 

4. Причиной лютого мороза столетней давности бабка Фильки считала: 

1. злобу людскую 

2. ненависть народную 

3. грубость человеческую 



5. Вы прочитали повесть В.Г.Короленко «В дурном обществе». В сцене прощания 

Вася по поручению своего отца дает деньги Тыбурцию. Почему Тыбурций взял 

деньги?  

1. был беден  

2. был голоден  

3. не хотел обидеть мальчика  

4. поверил в искренность чувств Васи и его отца 

6. Какие слова вспомнил герой произведения В. Астафьева, когда понял, что 

заблудился в тайге:   

1. «С тайгой надо дружить!» 

2. «Тайга хлипких не любит!»      

3. «В тайге одному делать нечего!» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные 

жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут 

в избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

1. А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

2. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

3. А.П. Платонов «Никита» 

4. К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

8. Какое художественно-выразительное средство используется в следующих 

словосочетаниях в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро»: «клейкий, 

неподвижный туман», «громкие и частые шлепки», «обрывистые берега»? 

1. метафора 

2. эпитет 

3. гипербола 

4. олицетворение 

9. Что объединяет В.Васнецова, Д.Кедрина, А.Прокофьева? 

1. то, что все они поэты 

2. то, что все они художники 

3. название произведения 

10. Что такое юмор? 

1. язвительный смех 

2. весёлый смех 

3. злобный смех 

Часть В 

Определите размер и рифму стихотворения. 

Найдите в тексте художественные тропы. Выпишите их. 
 

 

На «4» На «5» 

 

Сергей Есенин 

«Черёмуха» 

 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Иван Бунин 

«Крещенская ночь» 

(отрывок) 

 

Темный ельник снегами, как мехом, 

Опушили седые морозы, 

В блестках инея, точно в алмазах, 

Задремали, склонившись, березы. 



Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

 

Неподвижно застыли их ветки, 

И меж ними на снежное лоно, 

Точно сквозь серебро кружевное, 

Полный месяц глядит с небосклона. 

 

Высоко он поднялся над лесом, 

В ярком свете своем цепенея, 

И причудливо стелются тени, 

На снегу под ветвями чернея. 

 

Замело чащи леса метелью, - 

Только льются следы и дорожки. 

Убегая меж сосен и елок, 

Меж березок до ветхой сторожки. 

 

Убаюкала вьюга седая 

Дикой песнею лес опустелый, 

И заснул он, засыпанный вьюгой, 

Весь сквозной, неподвижный и 

белый. 
 

 

Пример оформления части В. 

1. Размер: 

2. Рифма: 

3. Художественные тропы: 

1) Эпитеты: 

2) Метафоры: 

3) Олицетворения: 

4) Сравнения: 

 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 4 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 



а) Басня б) Загадка в) Прибаутка 

 

3. Соотнесите понятие и определение. 

а) слово 1) особая, специфически организованная речь, выражающая 

чувства в стихотворной, ритмической форме; 

б) стихотворение 2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

служит средством общения между людьми; 

в) поэзия 3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

с фантастическим вымыслом; 

г) сказка 4) небольшое лирическое произведение, написанное 

в стихотворной форме. 

4. В стихотворении «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 

Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 

а) метафорой; б) сравнением; в) эпитетом 

 

5. Кто является родоначальником жанра басни? 

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен. 

      

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на 

прощанье Герасима, потому что: 

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 

б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

 

7. По датам жизни определите писателя. 

1. 1769 – 1844 А) А.С.Пушкин 

2. 1814 – 1841 Б) Н.В.Гоголь 

3. 1799 -1937 В) И.С.Тургенев 

4) 1809 – 1852 Г) М.Ю.Лермонтов 

5) 1818 – 1883 Д) И.А.Крылов 

6) 1828 – 1910 Е) Л.Н.Толстой 



 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала 

полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, 

наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к счастью, я вас не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А 

раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… 

Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

 



13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из 

русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее 

архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым 

раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают 

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

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 



 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. 

Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не 

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

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

 

21. Автором стихотворения «На Волге» является: а) Пушкин А. С.; б) Жуковский В. А.; в) 

Некрасов Н. А.; 

 

22. Кто автор произведения «Робинзон Крузо»»? 

а) Г.Х.Андерсен 

б) Д.Дефо 

в) Ж.Санд 

 

23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на 

всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

а) пиратами Карибского моря; 

б) разбойниками Шервудского леса; 



в) вождями индейского племени. 

 

24. Какое слово складывал Кай в сказке «Снежная королева»? 

а) любовь 

б) красота 

в) вечность 

 

25. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? Напишите 

ваше первое впечатление о нем. 

 

 Оценочные материалы 6 класс 

1. Контрольная работа по литературе XIX века 

 

1. Назовите автора следующих стихотворений: «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину».  

2. Назовите автора произведения, произведение, жанр произведения, из которого приведены 
следующие строки: 

«Несколько лет  тому назад в одном из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила 

Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 

находилось его имение». 

3. Соотнесите определение литературоведческого термина и его определение: 

А) большое повествовательное произведение со множеством действующих лиц и развитым 
сюжетом 

Б) последовательность и связь событий в художественном произведении 

В) построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей, 

образов, эпизодов 

Г) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов, помогающее передать мысль и чувство, 

усилить эмоциональность речи. 

1) роман 

2) композиция 

3) сюжет 

4)антитеза 

4.Факты биографии какого поэта представлены? 

Родился в семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего образования началась учёба 

в университетском пансионе Москвы. Там были написаны первые стихотворения. Затем 

проходило обучение в Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков 
Петербурга. Начал служить в Гусарском полку, Царском селе. За произведение «Смерть поэта» 

был арестован, отправлен в ссылку. По пути на Кавказ на месяц останавливается в Москве. Тогда 

же было написано стихотворение «Бородино» к годовщине сражения. 

5.Определите, каким размером написаны следующие стихотворения: 

А) Мороз и солнце; день чудесный! (А.С. Пушкин «Зимнее утро» ) 



Б) В песчаных степях аравийской земли (М.Ю. Лермонтов «Три пальмы») 

6. Найдите соответствие между авторами и произведениями: 

А) Ф.И. Тютчев 1) «Листья», «Неохотно и несмело» 

Б) А. А. Фет 2) «Вечер» , «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Учись у них- 

у дуба, у берёзы», «Ещё майская ночь», «Это утро, 

радость эта». 

7. Назовите автора стихотворения «Железная дорога», поэмы «Дедушка». 

8. Назовите автора, жанр произведения, произведение, из которого приведён отрывок: 

Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою. 

9. Назовите произведение и жанр произведения И.С. Тургенева, которое открыло русским 
читателям 19 века и открывает нам сейчас поэзию детства (Герои произведения:Федя, Павлуша, 

Илюша, Костя, Ваня – крестьянские мальчишки). 

10. Назовите автора сказа о тульском косом левше и о стальной блохе, в котором показан талант и 

трудолюбие человека из народа. 

11. В каком из перечисленных рассказов А.П. Чехова разоблачается лицемерие? 

А) «Толстый и тонкий» 

Б) «Пересолил» 

В) «Лошадиная фамилия» 

 
12. Найдите соответствия между именами писателей и поэтов и названиями литературных мест. 

1) А.С. Пушкин А) Овстуг 

2) Н.А. Некрасов Б) Карабиха 

3) Ф.И. Тютчев В) Царское Село 

Контрольная работа №2 по литературе. 

В. П. Астафьев рассказ «Конь с розовой гривой» 
 

Задания с выбором ответом 
1. Мечтой всех деревенских ребятишек был: 
а) поход на рыбалку вместе со взрослыми в) настоящий армейский конь 

б) калач с изображением розового коня г) пряник в виде коня 

2. Повествование в рассказе ведётся от лица: 
а) главного героя – мальчика в) бабушки 
б) автора г) соседского паренька 

3. Действие рассказа происходит: 
а) в деревне в) на море 
б) в городе г) в посёлке 

4. Сосед, дядя Левонтий, работал: 
а) пастухом в) заготовщиком леса 

б) трактористом г) лесником 

5. Какие ягоды собирали ребята: 
а) клубнику в) малину 
б) землянику г) смородину 

6. Имя бабушки главного героя: 
а) Мария в) Анна 
б) Екатерина г) Варвара 



7. Название, какой реки упоминается в рассказе: 
а) Енисей в) Обь 
б) Иртыш г) Волга 

8. Что такое шаньга: 
а) пирожок с картошкой в) булочка с повидлом 
б) булочка с творогом г) пирожок с капустой 

9. Что такое туесок: 
а) пояс в) корзина для сбора ягод 
б) деревянная посуда для окрошки г) сеть для ловли рыбы 

10. Мальчик в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» обманул бабушку, потому что: 
а) не любил бабушку в) решил, что всё обойдётся 

б) поддался на уговоры деревенских ребят г) не хотел собирать землянику 

11. Мальчик расплакался на кухне, потому что: 
а) считал себя незаслуженно обиженным в) ему было стыдно за своё поведение 
б) ему не подарили розового коня г) он понял, что его никто не любит 

12. Что символизирует подаренный бабушкой пряник: 
а) стремление бабушки загладить вину в) искреннюю заботу о мальчике 
б) обыкновенный знак внимания г) мудрое умение любить и прощать 
 

 

Задания с кратким ответом 
1.Узнайте героя рассказа по описанию. 

«Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными 

окровенелыми глазами ». 
 
 

 

 

2. Из чего делали свистульки левонтьевские ребята? 
3. Санька утверждал, что видел в пещере. Кого? 
 

 

4. Куда поехала бабушка продавать землянику? 
 

 

5. Какой художественным приёмом использует Астафьев в приведённом отрывке. 
 

 

«По скоблённому кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами на розовых копытцах 

скакал белый конь с розовой гривой». 
6. Что больше всего на свете любил и ценил дядя Левонтий? 

7. Как называются слова бабушки: «У них самих в кармане – вошь на аркане»? 
8. Как соседи называли бабушку? 
 

 

9. Что такое рушник? 
 

 

10. Что описывает В. П. Астафьев в данном отрывке. Как называется такой фрагмент? 
 

 

«День был ясный, летний. Сверху пекло … клонились к земле рябенькие кукушкины слёзки. На длинных хрустких 

стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики …». 
Задания для работы с текстом 

2. Герои рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» употребляют в своей речи 

просторечные слова, которые характерны для необразованного человека, прочтите их и 

замените общеупотребительными. 
Малой – 
Старшой – 
Спокинул – 
Супротив села – 
Слободу люблю – 

Привечали – 
Шурунёт – 
Напластали лука-батута – 
Жратва – 
Ёрзаешь – 



 

Спиши отрывок из рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой», вставляя вместо 

точек подходящие по смыслу слова. Сверь свой вариант ответа с текстом рассказа.  
Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Парнишки 
…………….. , ………………….., ……………….. друг в друга посудой, …………………….. подножки, раза два 
………………….., ……………………….,………………….. По пути они ………………. в чей-то огород, и, поскольку там 
еще ничего ……………………, …………………… беремя луку-батуна, ………………………. до зеленой слюны, остатки 
………………… . Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они …………….., …………………, 
под музыку шагалось нам весело, и мы скоро ………………. на каменистый увал. Тут все …………………………….., 

…………………………..по лесу и ……………………….. землянику. 
 
 
Слова для справок: начали брать, бросали, вольничали, боролись, ставили подножки, заскочили, принимались драться, 
рассыпались, наелись, пищали, приплясывали, плакали, дразнились, ничего не поспело, напластали, пришли, побросали, 
перестали баловаться. 
 

Ответы 
Задания с выбором ответа 

1. г) пряник в виде коня 
2. а) главного героя – мальчика 

3. г) в посёлке 

4. в) заготовщиком леса 
5. б) землянику 

6. б) Екатерина 

7. а) Енисей 

8. б) булочка с творогом 
9. в) корзина для сбора ягод 

10. б) поддался на уговоры деревенских ребят 

11. в) ему было стыдно за своё поведение 
12. г) мудрое умение любить и прощать 

Задания с кратким ответом 

1. Санька. 

2. Лук-батут. 

3. Домовой. 
4. Город. 

5. Сравнение. 

6. Свободу. 
7. Пословица. 

8. Петровна. 

9. Полотенце. 

10. Пейзаж. 
Задания для работы с текстом 

1.  

Диалектные 
Общеупотребительные 
увал 
Пологий холм 

туесок 
Берестяная корзина для сбора ягод и грибов 

бадога 
Длинные поленья 

заполошная 
Суетливая 

заимка 
Земельный участок вдали от села 

поскотина 
Пастбище 

яр 
Крутой край оврага 
 
 

2. 



Малой – младший 
Старшой – старший 
Спокинул – оставил, покинул 

Супротив села – напротив села 
Слободу люблю – свободу люблю 
Привечали – принимали, встречали 
Шурунёт – прогонит 
Напластали лука-батута – наелись 
Жратва – еда 
Ёрзаешь – крутишься, вертишься 

3. 
Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. 
Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, 

плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, 

напластали беремя луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на 
свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы 
скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику. 

 

 

 

3. Промежуточная аттестация.  Контрольная работа № 3. 

1. Пословица – это : 

1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 

2. В.А.Жуковский 

3. И.И.Дмитриев 

4. А.П.Платонов 

4. Произведение  А.С.Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла 

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

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 



1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 

2. От лица охотника 

3. От лица крестьян 

4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные крестьяне 

4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1. А.А.Фет 

2. Ф.И.Тютчев 

3. А.С.Пушкин 

4. М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1. Дубровский и Маша 

2. Сильвио и графиня Б.. 

3. Грей и Ассоль 

4. Ромео и Джульетта 

11.        Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, 

крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 



3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 

имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали 

при его имени...» 

13.          Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

14.        Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

16.        Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал 

нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1-        «Уроки французского» 

2-        «Кладовая солнца» 

3-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4-        «Срезал.» 

17        Кто автор «Илиады»: 

1-        Гомер 

2-        Софокл 

3-        Еврипид 

4-        Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 

существенные черты 

 

 

Оценочные материалы 7 класс 

1. Контрольная работа по разделам «Устное народное творчество», «Древнерусская литература» 

1. Фольклор-это…. 



2. Выпишите жанры устного народного творчества: роман, былина, сказка, загадка, рассказ, 

закличка, потешка, предание, лирическое стихотворение, басня, пословица, трагедия, поговорка. 

3. Пословица – это … 

А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

4. Поговорка- это … 

А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

5. Древнерусская литература появилась: 

А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

6. Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе: 

А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

7. Летопись – это… 

А) историческая повесть 

Б) описание событий по годам 

В) приключенческая повесть 

Г) жанр устного народного творчества 

8. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 

А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

9. Первым летописцем был монах: 

А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 



10. Былина – это … 

А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях; 

Б) устный рассказ, содержащий сведения об исторических лицах, событиях, передающихся из 

поколения в поколение. 

11. Музыкальный инструмент, под который в древности исполнялось пение былин: 

А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 

12. Из какой былины отрывок: 

Как тут-то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

- Не знаешь ты чуда-чудного, 

Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья. 

А) «Вольга и Микула Селянинович»; 

Б) «Садко»; 

В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

13. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

14. На каком инструменте играл Садко? 

15. Из какого произведения отрывок? 

Тут оратай-оратаюшко 

На своей ли кобыле соловенькой 

Приехал ко сошке кленовенькой. 

16. Из какого произведения взяты строки? 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на путь 

покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

17. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

18. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления Феврония использовала с целью извлечь 

выгоду - выйти замуж за князя? (поясните свой ответ) 



19. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и Февронии»: 

А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2   7 класс 

1.Какой из перечисленных жанров относится к лирике? 

А)повесть 

Б)новелла 

В)комедия 

Г)элегия 

2.К какому роду литературы относится легенда? 

А)лирика 

Б)эпос 

В)драма 

Г)это лиро-эпическое произведение 

3.М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…». События, о которых идет речь в 

произведении, относится ко времени правления: 

А)Петра 1 

Б)Ивана Грозного 

В)Владимира Мономаха 

Г)Ивана Калиты 

4.какой элемент устного народного творчества не использовал М.Ю.Лермонтов в «Песне про … 

купца Калашникова»? 

А)гипербола 

Б)постоянный эпитет 

В)повторы 

Г)сравнение 

5.За что вышел «на страшный бой, на последний бой» купец Калашников из «Песни про Ивана 

Васильевича»? 

А)за измену Отечеству 

Б)за разбой 

В)за честь жены 

Г)за убийство Кирибеевича 

6.Кто написал повесть «Тарас Бульба»? 

А)Н.В.Гоголь 



Б)Л.Н.Толстой 

В)И.С.Тургенев 

Г)Ф.М.Достоевский 

7.Откуда приехали сыновья Тараса Бульбы? 

А)из гостей 

Б)из военного похода 

В)из Киевской бурсы 

Г)из реального училища 

8. Какую интонацию выбирает Н.В.Гоголь в сцене встречи Тараса Бульбы со своими сыновьями? 

А)романтическую В)веселую, ироническую 

Б)лирическую, печальную Г)удалую, радостную 

9.Какой фразой одобрил своего сына Тарас Бульба после их шутливого боя? 

А) «Смотри ты, какой пышный!» 

Б) «Да он славно бьётся!» 

В) «Ах ты, сякой-такой сын!» 

Г)Э, да ты мазунчик, как я вижу!» 

 

10.Куда хочет отправить Тарас Бульба своих сыновей для получения науки? 

А)в Киевскую бурсу 

Б)к своим родственникам 

В)в военный поход 

Г)в Запорожскую сечь 

11.Как расценить поступок Тараса Бульбы из одноименной повести Н.В.Гоголя, когда он убивает 

своего сына Андрия: 

А)великая любовью к Родине 

Б)эгоизм («Я тебя породил, я тебя и убью») 

В)чувство собственного достоинства 

Г) жестокость характера 

12.Какие основные мотивы положены в основу повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»? 

А)мотивы любви и дружбы 

Б)мотивы истинного патриотизма и предательства 

В)мотивы гордого одиночества 

Г)мотивы правдоискания. 

13.В строке «горит восток зарею новой» поэмы «Полтава» А.С.Пушкина использует: 



А)сравнение 

Б)антитеза 

В)метафора 

Г)гипербола 

14.какие чувства борются в душе лесника-героя рассказа «Бирюк» И.С.Тургенева? 

А)ответственность 

Б)преданность делу 

В)сочувствие бедным 

Г)жадность 

15. «Благослови же работу народную 

Да научись мужика уважать…» – это слова из произведения Н.А.Некрасова: 

А) «Железная дорога» 

Б) «Вчерашний день часу в шестом» 

В) «Размышления у парадного подъезда» 

Г) «Крестьянские дети» 

16.В каком виде предстают генералы перед читателем в сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

А)комическом 

Б)саркастическом 

В)ироническом 

Г)юмористическом 

17.Из перечисленных ниже фамилий выберите ту, которая относится к рассказу А.П.Чехова 

«Хамелион» 

А)Елдырин 

Б)Жигалов 

В)Акинфов 

Г)Чечевицын 

18.В каком автобиографическом произведении мы встречаем героя Николеньку Иртеньева? 

А)А.М.Горький «Детство» 

Б)А.П. Гайдар «Школа» 

В)Л.Н.Толстой «Детство» 

Г)В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

19.Имя главного героя повести М.Горького «Детство» 

А)Цыганок 



Б)Николенька 

В)Алёша 

Г)Данко 

20.Кому из поэтов 19 века принадлежит стихотворение «Осенняя роза»? 

А)И.А.Бунин 

Б)А.А.Фет 

В)Ф.И.Тютчев 

Г)Я.П.Полонский 

8 класс 

 

 

Контрольная работа №1 

 по творчеству А.С. Пушкина. 
Вариант 1 

1. Большое место в творчестве А.С. Пушкина занимает историческая тема. Соотнесите произведения А.С. 

Пушкина и исторических деятелей, которые являются их героями. 

А) «Медный всадник» 
Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 
Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 
2. Собирая материал для «Истории Пугачева» и повести «Капитанская дочка»,  

А.С. Пушкин побывал в местах Пугачевского бунта. Исключите из списка те названия населенных пунктов, 

которые поэт не посещал с этой целью. 

 
А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 

Д) Владимир 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего господина.- 

Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия.- 
В) В XVIII веке монета в две копейки.- 

Г) Лицо младшего командного состава в казачьих войсках царской армии.- 

Д) Человек, достигший большой власти вследствие близости к царю или царице.- 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», которые 
выражают их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев является их 

авторами? И в связи с чем они появляются? 

А) «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на 
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь 

смолоду». 

Б) С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…Я не мог не признаться в 
душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым… 

5. Соотнесите этапы становления души и характера главного героя повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» Петра Гринева с событиями, которыми эти этапы обозначены. 

А) легкомыслие, своеволие, сменившееся 
стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

В) симпатия к простым добрым людям, 
занятия литературой, любовь 

Г) готовность на подвиг или на смерть, 
соприкосновение с личностью Пугачева, 

невольная симпатия к широте его души 

 
Д) сила характера, нравственная стойкость, 

умение не терять бодрости духа и надежды  



 

 

 
 

А) окончание войны, арест и помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 

Г) жизнь в Белогорской крепости 
Д) грозные события, связанные с 

крестьянским восстанием 

 
6. Чьи портретные характеристики приведены ниже? Соотнесите их с произведениями А.С. 

Пушкина, из которых они взяты. 

А) …он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно 
приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и 

татарские шаровары- 

Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-русые, 
бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве, в кулачном 

бою.- 

 

 
А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

 
7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 октября»? 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 
 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча»  выпишите изобразительно-выразительные средства и 

назовите их. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», отрывок из 

которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

10. Кто и в связи с чем рассказывает в повести калмыцкую сказку? Каков ее иносказательный смысл? 

Какую роль она играет в повести? Как характеризует рассказчика и слушателя? Дайте развернутый  
Ответ 

 

 

 
 

 

 



Вариант 2 

1. А.С. Пушкин является автором многих художественных произведений на историческую тему.  

Соотнесите исторические события с произведениями, которые им посвящены: 
 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 
Г) восстание Пугачева 

 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 
Г) «Полтава» 

 
 

2. Каким образом соотносятся в повести «Капитанская дочка» образы Гринева и Швабрина? 

Соотнесите характеристики с персонажами, которым они принадлежат: 
 

А) честный, обладающий чувством собственного 

достоинства, великодушный, благородный, 

незлопамятный, способный любить. 
Б) бесчестный, подлый, злопамятный, 

мстительный, способный на низости, жестокий 

 
 

А) Гринев 

Б) Швабрин 
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3. Узнайте слово по его лексическому значению. 
А) Слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье.- 

Б) Гуляка, шалопай, бездельник (разг., устар.).- 

В) Старинная русская монета, равная трем копейкам.- 

Г) Военнослужащий, состарившийся на службе (устар.).- 
Д) Заступник, защитник.- 

 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», 
которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев 

является их авторами? И в связи с чем они появляются? 

 
А) «…рано начинаешь гулять. … Человек пьющий ни на что не годен…».  

 

Б) Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество 

и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я 
потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в 

распутство. 

 
 

5. Соотнесите высказывания Маши Мироновой, произнесенные ею в разные моменты ее жизни, с 

качествами, о которых эти реплики свидетельствуют 
 

А) «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе 

счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с 

тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих…» 
Б) Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то 

разве потому только, что не хотел запутать меня. 

 
А) вера в любимого человека, в его благородство и силу его чувств, решительность и смелость  

Б) сила любви, отсутствие эгоизма и гордости, смирение, желание, чтобы любимый человек был 

счастлив 

 
6. Чья портретная характеристика приведена ниже?  

 

 …сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый 
галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. 

 

А) Хлопуша 
Б) Швабрин 

В) Пугачев 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 
А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 
Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» выпишите изобразительно-выразительные средства и 
назовите их. 
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9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», отрывок 

из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 
 

10.Вспомните, какой пословицей начинается повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Что 

хотел сказать ею автор? Какова тема и идея «Капитанской дочки»? Дайте развернутый ответ. 
 

 

 
 

 

Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

1. До 4 баллов 

А – А 

Б – В 

В – Г 

Г – Б 

1. До 4 баллов 

А – Г 

Б – А 

В – Б 

Г – В 

2. До 2 баллов 

Б, Д 

2. До 3 баллов 

Противопоставлены 

А – А 

Б – Б  

3. До 5 баллов 

А- стремянный 

Б- мотать 

В – грош 

Г – урядник 

Д – временщик  

3. До 5 баллов 

А – дядька  

Б – шаматон  

В – алтын 

Г – инвалид 

Д – ходатай 

4. До 4 баллов 

А – отец Петра Гринева Андрей 

Петрович Гринев, когда провожает 

сына на службу. 

Б – Пётр Гринев после проигрыша 

Зурину в трактире  

4. До 4 баллов 

А – Савельич после случая в 

симбирском трактире. 

Б – Пётр Гринев после отказа отца в 

благословении на брак с Машей 

Мироновой. 

5. До 5 баллов 5. 2 балла 
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А – Б 

Б – В 

В – Г 

Г – Д 

Д – А  

А – Б 

Б – А 

 

6. До 3 баллов 

Е. Пугачев 

А – Б 

Б – А  

6. 1 балл 

В 

 

7. 1 балл 

В 

7. 1 балл 

А 

8. До 5 баллов 8. До 5 баллов 

9. 1 балл 

Ямб 

9. 1 балл 

Ямб 

10.  До 10 баллов 10.  До 8 баллов 

40 – 36 баллов – «5» 

35 – 30 баллов – «4» 

29 – 20 баллов – «3» 

Менее 20 баллов – «2» 

34 – 31 балл – «5» 

30 – 26 баллов – «4» 

25 – 17 баллов – «3» 

Менее 17 баллов – «2» 
 

Контрольная работа№2 по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина. 

1. Каков тип композиции рассказа Л.Н.Толстого "После бала". 

а) рассказ в рассказе 

б) повествование от первого лица 

в) последовательное авторское изложение событий 

2. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

а) отчуждение в) восторг 

б) возмущение г) пренебрежение 

3. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа? 

а) важность судьбы героя после бала 

б) особое значение сцены расправы с солдатом 

в) важность утра, следующего за балом 



113 
 

4. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и 

бессердечным по отношению к солдату? 

а) автор показывает двуличие героя 

б) на балу надел «маску» добропорядочности 

в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности 

г) искренне верит в необходимость жестокой расправы 

5. С помощью какой художественной детали Л. Н. Толстой доказывает искренность 

чувства полковника к дочери? 

а) замшевая перчатка 

б) белые усы и бакенбарды 

в) блестящие глаза и радостная улыбка 

г) «домодельные» сапоги 

6.А. П. Чехов «О любви». 

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми 

и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на 

полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, 

в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она 

прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от 

слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в 

сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я 

понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, 

от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или 

не нужно рассуждать вовсе. 

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. 

Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом 

пошел к себе в Софьино пешком... 

7. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1) роман; 2) повесть; 3) быль; 4) рассказ. 

8. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

1) открывает повествование; 2) завершает повествование; 

3) является кульминацией любовного сюжета; 4) является одним из этапов развития 

сюжета. 
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9. Главной темой данного фрагмента является: 

1) тема несостоявшейся любви; 2) тема долга; 

3) тема крестьянского труда; 4) тема добра и зла. 

10. Какую форму имеет повествование в произведении А. П. Чехова «О любви»? 

1) повествование от 1-го лица; 2) повествование от 3-го лица; 

3) рассказ в рассказе; 4) форму монолога. 

11. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной 

изобразительности, помогающее автору описать героя и выразить своё отношение к 

нему («душевные», «жгучей», «мокрые»). 

12. Из абзаца, начинающегося со слов: «Мы провожали…» выпишите слово, которое 

объясняет, что утратили герои в силу своих предрассудков. 

13. В абзаце, начинающемся со слов: «Я поцеловал…» найдите словосочетание, которое 

свидетельствует о том, что любовь героев обречена. 

И. А. Бунин «Кавказ» 

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом 

огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз 

привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались 

деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в 

барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же 

бесконечной песни. 

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по 

каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот 

таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально 

смотрела поздняя луна! 

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой 

черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных 

высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, 

тявкали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, – они всегда 

сбегаются в такие ночи к жилью, – мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли 

под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них. 

14. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1) рассказ; 2) повесть; 3) быль; 4) история. 

15. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

1) открывает повествование; 2) завершает повествование; 
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3) является кульминацией сюжета; 4) является одним из этапов развития сюжета. 

16. Главной темой данного фрагмента является: 

1) тема сострадания; 2) тема беззаботности; 

3) тема труда; 4) тема природы, сопереживающей человеку. 

ОТВЕТЫ 

1. а) рассказ в рассказе 

2. в) восторг 

3. б) особое значение сцены расправы с солдатом 

4.в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности 

5. г) «домодельные» сапоги 

7. 4. 

8. 3. 

9. 1. 

10. 3. 

11. Эпитет. 

12. Любовь. 

13. Расстались навсегда. 

14. 1. 

15. 4. 

16. 4. 

 

 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа № 3. 

Вариант 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
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А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он не 

погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь 

4. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья, 

боярская дочь»? 

А) романтизм; б) сентиментализм; в) реализм; в) есть черты и сентиментализма, и 

романтизма 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

А) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля  

6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал  

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги «Крестьянские 

бунты» 

7. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: 

«Береги честь смолоду»? 

А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

А) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по 

дороге в крепость? 

А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

11. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность попасть 

на родину 

13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало 

неча пенять, коли рожа крива»  
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14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

15. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела 

отдавать долг франту; в) у старушки заболела внучка 

17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

А) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не 

вынеся бесчестия измены жены 

18. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

А) ему был интересен этот период; в) видел в исторических событиях связь с 

современностью; 

в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар 

19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 

А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

20. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на 

съемку? 

А) не захотел фотографироваться; б) заболел; в) обиделся на то, что его хотели поставить 

последним в ряду 

Критерии оценки: 

Количество правильных 
ответов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 
13-15 3(удовлетворительно) 
15-18 4(хорошо) 
19-20 5 (отлично) 

 

Вариант 2 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка 

2. Назовите героев преданий: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Николай Первый; в) Степан Разин 

3. Каково основное назначение лирических народных песен? 
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А) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; б) рассказывать о 

последовательности событий в жизни героя; в) описывать природные явления; г) нет 

конкретного назначения, поются просто по настроению 

4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 

А) суд неправый, корыстный; б) суд справедливый; в) суд конкретного исторического лица 

Василия Шемяки над крестьянином 

5. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

А) свинья; б) мартышка; в) лошадь 

6. От чьего имени ведется повествование в повести «Капитанская дочка»? 

А) от имени автора-рассказчика; б) от имени Петра Гринева; в) повествование ведется от 

3го лица 

7. Коварного, злого человека, «антигероя», вредившего Гриневу, звали: 

А) Алексей Швабрин; б) Иван Зурин; в) Иван Игнатьич 

8. «Мцыри» в переводе с грузинского – это… 

А) одинокий; б) пленник; в) послушник, который живет при монастыре 

10. Какое образное средство употребил М.Ю.Лермонтов в строках «Мцыри» «…И миллионом 

черных глаз смотрела ночи темнота Из ветви каждого куста…»? 

А) олицетворение; б) метонимия; б) литота 

11. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в 

мыслях необыкновенная»? 

А) Бобчинский; б) Хлестаков; в) городничий 

12. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

А) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; б) Хлестаков сам признался в 

обмане; в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 

13. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это 

А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение 

14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

А) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; 

в)он ее не оставлял 

15. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 

А) оба были несвободны; б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; в) их развел 

случай 

16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 
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А) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, принимавший 

экзамен 

17. Какой прием лежит в основе рассказа М.Осоргина «Пенсне»? 

А) литота; б) антитеза; в) олицетворение 

18. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко 

«История болезни»? 

А) «Помоги себе сам»; б) «Выдача трупов с 3х до 4х»; в) «Помни о смерти!» 

19. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - А.Твардовского? 

А) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах» 

20. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

А) в разведку; б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку; 

 в) наладить сорванную переправу 

 

Критерии оценки: 

Количество правильных 
ответов 

Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 
13-15 3(удовлетворительно) 
15-18 4(хорошо) 
19-20 5 (отлично) 

 

 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по литературе 9 класс 

 

1.Соотнесите автора и его произведение: 
1. « Евгений Онегин»                                                   А) Ф. М. Достоевский 

2. «Человек в футляре»                                                Б) Н.В.Гоголь 

3. «Бедные люди»                                                         В) А. П. Чехов 
4. «Шинель»                                                                  Г) М. Горький 

5. «Песня о Буревестнике»                                          Д) А. С. Пушкин 

2. Что не является произведением древнерусской литературы? 
1) «Повесть временных лет» 2) «Горе от ума» 3) «Слово о полку Игореве» 4) «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

3. Укажите произведение, главный герой которого не хотел учиться, а хотел жениться». 

1) « Недоросль» Д. И. Фонвизина                  2) «Бедная Лиза» Карамзин 
3) «Ревизор» Н. В. Гоголя                               4) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

4.Укажите автора баллады «Светлана» 

1) Пушкин                2) Жуковский                    3) Лермонтов 4) Гоголь 

 

5. Жанр «Слова о полку Игореве»? 

1) житие; 2) воинская повесть; 3) слово; 4) летопись 

6. Какое грозное предзнаменование было Игорю («Слово о полку Игореве») накануне похода? 

1) лунное затмение          2) гроза          3) солнечное затмение          4) комета 
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7. Главные герои пьесы «Недоросль являются представителями: 

1) дворянства        2) мещанства        3) купечества        4) крестьянства 

8. Кто является основателем русского романтизма? 

1) Державин; 2) Жуковский; 3) Карамзин; 4) Достоевский 

9. Из какого произведения, какого автора взяты строки: «Служить бы рад – прислуживаться 

тошно»? Кто их произносит? 

 

10. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого («Горе от ума»)? 

1) Софья          2) Фамусов           3) Хлёстова           4) Лиза 

11. Кто является автором критического этюда «Мильон терзаний»? 

1) Белинский; 2) Чернышевский; 3) Грибоедов; 4) Гончаров 

12. Стихотворение "К" ("Я помню чудное мгновенье") А. С. Пушкина посвящено: 
1) М.Н.Раевской    2) Е.Н.Карамзиной      3) А.П.Керн     4) Е.П.Бакуниной 

 

13. О каких героях романа «Евгений Онегин» идёт речь в приведённых отрывках: 

1. С душою прямо геттингенской,    
Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 
Привёз учёности плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч. 

2. Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью её румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

 

 

14. Фрагмент какого стихотворения М. Ю. Лермонтова приведён ниже: 
Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 
1) «Поэт»      2) «Смерть Поэта»      3) «Родина»      4) «Дума» 

15. Какой герой не является действующим лицом романа Лермонтова «Герой нашего времени»? 

1) Вадим;        2) Вернер;        3) Грушницкий;        4) Вера 

16. Кто главный герой романа «Герой нашего времени»? 

1) Печорин       2) Бэла       3) Максим Максимыч        4) Грушницкий 

17. Какой эпизод является кульминацией романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

1) дуэль Печорина с Грушницким                                                      2) похищение Бэлы 
3) встреча с контрабандистами                                                           4) разрыв с княжной Мэри 

18. Укажите, к каким помещикам заезжал Чичиков (в той последовательности, что и в 

произведении «Мёртвые души») 
1) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев 

2) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев, Коробочка 

3) Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин 
4) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 

 

19. Как определил Гоголь жанр «Мёртвых душ»? 

1) роман;        2) поэма;        3) эпопея;        4) повесть 

 

20.Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 

А) «Мёртвые души»        Б) «Шинель»        В) «Медный всадник»         Г) «Ревизор» 

 

21. Державина и Пушкина сближают произведения: 

1) «Памятник»,      2) «Воспоминания в Царском Селе»,      3) «Зимнее утро»      4) «Пророк» 

 

22. Высказывание «И дым отчества нам сладок и приятен» принадлежит: 
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1) Стародуму из «Недоросля»                                                2) Чацкому из «Горя от ума» 

3) мужу Татьяны из «Евгения Онегина»                               4) молодому солдату из «Бородина» 

 

23. Кто из названных персонажей не является героем поэмы «Мертвые души» 

1) Чичиков        2) Манилов        3) Степан Пробка        4) Гибнер 

 

24. Какие художественные средства выразительности использованы в строке Есенина: 

«Отговорила роща золотая...»: 

1) гипербола и метафора;                                           2) сравнение и градация; 
3) олицетворение, эпитет, инверсия;                        4) олицетворение, инверсия  

 

25. Одно из ранних стихотворений Маяковского называется:  
1) «Будьте!»;        2) «Возьмите!»;        3) «Отстаньте!»;        4) «Нате!» 

 

26. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 

Дом господский стоял одиноко на юру, открытом всем ветрам; покатость горы была одета 
подстриженным дёрном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видна беседка с 

деревянными голубыми колоннами и надписью: «Xрам уединённого размышления» 

1) Коробочка        2) Собакевич        3) Манилов        4) Плюшкин 

 

27. К какому сословию принадлежала Лиза («Бедная Лиза») 

1) к крестьянству        2) к купечеству        3) к мещанству        4) к дворянству 

 

28. Соотнесите авторов и строки из их стихотворений: 

1) В.Маяковский;        2) А. А. Ахматова;        3) М. И. Цветаева;        4) С.Есенин 

а) «Ведь, если звезды зажигают – значит- это кому-нибудь нужно»; 
б) «У меня сегодня много дела: / Надо память до конца убить» 

в) «Имя твоё — птица в руке...»; 

г) «Скажите так…что роща золотая / Отговорила милым языком» 

29. Укажите годы жизни Пушкина 

1) 1802-1841 гг.        2) 1789-1828 гг.        3) 1799-1837 гг.        4) 1805-1840 гг. 

30. Когда был убит сын Андрея Соколова (рассказ М.Шолохова «Судьба человека»)? 

1) 10 февраля 1944г        2) 18 марта 1945г        3) 23 апреля 1944г        4) 9 мая 1945г 

31. Основная тема рассказам А. И. Солженицына «Матрёнин двор»: 

1) месть Фаддея Матрёне;                       

2) отчуждённость Матрёны, жившей замкнуто и одиноко; 
3) разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения 

4) деревенская история любви 

32. Шариков в романе М.А. Булгакова «Собачье сердце», став человеком после операции: 
1) сохранил доброе расположение к людям, стремился к труду 

2) перенял худшие черты Клима Чугункина 

3) не смог найти своё место в обществе, так как ему не хватало знаний 

4) стал известным музыкантом 

 

 

 

Приложение 3 

Учебно-методическоеобеспечение ученого процесса 
 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 
2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.: 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2016. 
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4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 
5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под 

ред.   Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 


