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1. Пояснительная записка 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2016-2017 учебный год».  

          

 Рабочая программа по _литературе__ для  _5-9_классов  составлена  

на основе: 
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 Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-11 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011г. 

- (Стандарты второго поколения); Программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 классы, М. Просвещение, 

2011г 

 УМК. Учебник под редакцией В. Я. Коровиной: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений. — М.: Просвещение, 2014г.(№ 1.2.1.2.1.1 в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и 

науки РФ 31.03.2014 г.) 

 Учебник под редакцией В. Я. Коровиной: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений. — М.: Просвещение, 2014г. .(№ 1.2.1.2.1.2 в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и 

науки РФ 31.03.2014 г.) 

 Учебник под редакцией В. Я. Коровиной: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений. — М.: Просвещение, 2014г. .(№ 1.2.1.2.1.3 в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и 

науки РФ 31.03.2014 г.) 

 Учебник под редакцией В. Я. Коровиной: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений. — М.: Просвещение, 2014г. .(№ 1.2.1.2.1.4 в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и 

науки РФ 31.03.2014 г.) 

 Учебник под редакцией В. Я. Коровиной: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных  учреждений. — М.: Просвещение, 2014г. .(№ 1.2.1.2.1.5 в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и 

науки РФ 31.03.2014 г.) 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта  общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 

 Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 
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 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

 
     Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 
 

         Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается на- ми не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего образования являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 
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• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 
Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике произведений и 

психологическому анализу; 

  постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных направлений 

        Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский 

язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 
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культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

        Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

        Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные 

группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной 

деятельности.  

        Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая 

владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой 

важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т. д.).  

        В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, 

воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—

8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — 

литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе 

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 

справочная литература, исторические документы, более определённую филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся.  

        Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.).  

        В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе 

— художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  



7 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории 

из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся 

акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы 

проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать 
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на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, 

можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для 

человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 

элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять 

его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, 

можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов 

художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, 

условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и 

способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
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соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

        В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература ХIХ века.  

5. Русская литература XХ века.  

6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры. 

 9. Сведения по теории и истории литературы. 

      В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества пи- сателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы. 

  

Место курса «Литература» в  учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объёме 454ч, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации, из них:  в 5 классе — 

105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 72 ч,  в 9 классе — 102 ч. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литература» 

 

     Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения и воспитания школьников. 

   Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культу- ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-ся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-ному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-тия науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-ховное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-нии и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этно-культурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-нанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-никами, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

        Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных ус ловий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

• 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 и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• смысловое чтение; 

• 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументи- ровать и отстаивать своё мнение;  
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• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-ных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-ния; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-ный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель-ных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературовед-ческой терминологией при анализе литературного произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-ление их с духовно-

нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-ных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-ных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Личностные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

1- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

2- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

3- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

4- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Уважительно относиться к родной литературе.  

2- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс:  

Ученик научится:  

1- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

2- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

3- Оценивать свои и чужие поступки.  

4- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности.  

2- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с 

их учетом.  
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7 класс:  

Ученик научится:  

1- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

2- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

2- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс  

Ученик научится:  

1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

2- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.  

2- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.  

2- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

3- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.  

4- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и 

заботливо относиться к членам своей семьи.  
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5- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую 

деятельность эстетического характера.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

1- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

2- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс  

Ученик научится:  

1- Планированию пути достижения цели.  

2- Установлению целевых приоритетов.  

3- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

2- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

3- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- Умению контроля.  

2- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

3- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не 

существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Основам саморегуляции.  

1- Осуществлению познавательной рефлексии.  
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8 класс  

Ученик научится:  

1- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

2- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 

их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Адекватной оценке трудностей.  

2- Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

2- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её 

решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

2- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

6 класс  

Ученик научится:  

1- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

2- Аргументировать свою точку зрения.  

3- Задавать вопросы.  
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4- Осуществлять контроль.  

5- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

2- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- Организовывать деловое сотрудничество.  

2- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

3- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Вступать в диалог.  

2- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действий.  

8 класс  

Ученик научится:  

1- Работать в группе.  

2- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности.  

2- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  
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1- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

2- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

5 класс  

Ученик научится:  

1- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

2- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

3- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

4- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

5- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

6- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

7- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

1- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

2- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

3- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

6 класс  

Ученик научится:  

1- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной 

форме;  

2- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

3- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

4- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

5- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности);  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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7- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп;  

8- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

9- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

2- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

3- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп;  

4- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем;  

2- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

3- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

4- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

5- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

6- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;  

7- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

8- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

4- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
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5- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

6- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

8 класс  

Ученик научится:  

1- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета;  

1- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

2- строить сообщения в устной и письменной форме;  

3- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

4- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

5- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

7- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

8- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

9- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

10- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

11- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

12- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

4- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  
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6- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 класс  

Ученик научится:  

1- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп;  

2- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

3- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  

4- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

5- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные 

члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  

6- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

7- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

4- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  
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8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Предметные результаты обучения  

Устное народное творчество  

5 класс  

Ученик научится:  

1- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок;  

2- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения;  

3- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

4- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

5- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

6- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

7- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

2- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

3- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

6 класс  

Ученик научится:  

1- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

2- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения;  

3- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  
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1- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

2- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

3- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера;  

4- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

5- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия).  

7 класс  

Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

2- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

3- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;  

2- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

3- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия).  

8 класс Ученик научится:  
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1- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

2- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

3- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения;  

9 класс  

1- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

2- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

3- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

2- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература  

5 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
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2- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект).  

6 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

4- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

5- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

6- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

1- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

2- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

3- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект).  

7 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  
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4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект).  

8 класс  

Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

6- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

7- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

8- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

9- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  
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2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

6- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

7- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект).  

9 класс  
Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

6- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

7- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

8- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

9- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  
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4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

6- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

7- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 9Б класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса Результаты к концу   8 –го класса 

97% 96% 98% 98% 

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 8Б класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

96% 94% 97% 

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 8В класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

85% 85% 87% 

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 



30 

 

 7А класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

68% 72% 76% 

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 7Б класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

98% 96% 98% 

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 6А класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

82%   

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 6Б класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

78%   

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 6В класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 
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92%   

Фиксация динамики предметных результатов 

по русскому языку 

 6Г класс 

Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

62%   

 

Вывод:  целенаправленное планирование коррекционной работы позволило  получить повышение  динамики 

развития предметного результата. 

 

Тематическое планирование по предмету «Литература» 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 5 классе 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века 1 

5. Из литературы XIX века 44 

6. Из литературы XX века 34 

7. Из зарубежной литературы 10 

8. Итоговые уроки 3 

 Итого: 105 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 6 классе 
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№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Древнерусская литература 2 

4 Произведения русских писателей XIII века 4 

5 Произведения писателей XIX века 42 

6 Писатели улыбаются 4 

7 Родная природа в стихотворениях поэтов XIX века 5 

8 Произведения русских писателей XX века 8 

9 Произведения о Великой Отечественной Войне 8 

10 Писатели улыбаются 4 

11 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XX века 

4 

12 Из литературы народов России 2 

13 Из зарубежной литературы 15 

14 Повторение, обобщение 2 

 Итого 105 

Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе 

№ Содержание  Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 6 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 28 

6. Из литературы XX века 23 

7. Из зарубежной литературы 8 
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 Итого 70 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе 

№ Содержание  Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 3 

5. Из литературы XIX века 35 

6. Из литературы XX века 19 

7. Из зарубежной литературы 7 

8. Уроки контроля 3 

 Итого 72 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе 

№ Содержание  Количество часов 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 7 

3. Из русской литературы XVIII века 5 

4. Из литературы XIX века 56 

5. Из литературы XX века 27 

6. Песни, романсы на стихи русских поэтов 19-20 вв. 1 

7. Из зарубежной литературы 4 

8. Тестовый контроль 1 

9. Итого 102 
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Основное содержание курса «Литература» 5 класс 

 

Введение  
     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произве- дений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

повторение). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки 

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравственное и эсте- тическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

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

простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. 

Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

    «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда 

и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках.                      
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    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные фор- мулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

     «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

     «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

     «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  
     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) 

(обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора.  

     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 

Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом 

языке.  

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).  
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     «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие 

героев литературной и фольклорной сказки. 

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение 

     «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

    «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).  

     Русская литературная сказка XIX века  
    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причуд- ливый сюжет произведения.  

    Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка.  

     Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, 

рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России).  
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    «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание раз- говорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления).  

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

    «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

    «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гуля- 

нья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).  

    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

    «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

(Для внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

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

    «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ 

немого протеста крепостного человека.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений). 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  
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   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

    «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные 

представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  

                  Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

    Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. 

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

И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи эмоционального состояния, настроения.  

                                            ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

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

просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

     Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

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

серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные 

понятия).  
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    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

                                 Русская литературная сказка XX века (обзор) 

    Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

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

героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  «Двенадцать месяцев» — пьеса-

сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра  над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Никита». 

Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 15 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

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

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

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

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

                                                        «Ради жизни на Земле...» 

     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
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      К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рас-сказ танкиста». Война и дети — 

обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

    И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. 

«Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотвор-ные лирические произведения о родине, родной природе 

как выражение поэтического воспри-ятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкрет-ные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур-ной классики как темы 

произведений для детей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  

                                               ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибае-мость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

    Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

   «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай 

и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  

    Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.    

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  
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    «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным.  

     Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа.  

 

                                   Основное содержание курса «Литература» 6 класс  
 

    Введение  
    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции.  

                                         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.   

    Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

                                         ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Русские басни  
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     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

       Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

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

    «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Свет-лое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихо-творного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожи-дание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный приём. 

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

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

    «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
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    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы маль-чиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

    Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба 

и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Пере-плетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

    «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и мате-риальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие компо-зиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастичес-ких картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

    Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-ский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

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

автора к героям.  

                             Произведения о Великой Отечественной войне  

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

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чув-ство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  
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    «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления).  

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

    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная пробле-матика произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

    Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины 

в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

     Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

    «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека.  

                                        Родная природа в русской поэзии XX века  

    А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. 

Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворе-нии. Поэтизация родной природы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  

                                                          Писатели улыбаются 

    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдо-искателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  

                                       ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
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     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и 

к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тра-дициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

    Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испыта-ний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотво-рении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

    Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      

                             ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообража-емый мир и живущий в нём. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сер-вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).    

    Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
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    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).   

 

                             Содержание учебного курса литературы 7 класс 

 

    Введение  

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-мосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление 

к нравственному и эстетическому идеалу. 

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

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

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений).  

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, ще- дрость, физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) (Для внеклассного чтения.)  
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    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-

финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Исто-рическая основа сюжета песни о 

Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 

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

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тради-ции уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

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

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем-леньи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-ние необходимости свободы творчества.  

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
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     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопо-

ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта 

и нравов Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерус-ского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историчес-ком прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Ка-

лашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское 

отношение к изображаемому. Связь поэмы с произ-ведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
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    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотичес-кий пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литер-атуры: эпос (развитие 

понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная 

опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отпра-вившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая 

поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

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

противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для 

самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  
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    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). «Детство». 

Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогран-ность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-лений).  

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

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа.   

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

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Мая- ковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр пу- блицистики (начальные представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 
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     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка 

лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из 

книги). Духовное напутствие молодёжи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления).  

                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

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

размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам 

не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрело-сти общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его 

обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже-ние стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

 

Содержание учебного курса литературы 8 класс 

 

    Введение  
    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы.  

                                                УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном 

лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек.  

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

Особенности содержания и формы народных преданий. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

                                                   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. 

Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 

двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

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

представления).  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истин-ного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. 

Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в драматическом произведении.  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в 
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историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю.  

    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антиг рой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

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

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве.  

    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл чело-веческой жизни для Мцыри и 

для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти-

вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении.  

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение современной писате-лю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как 

форма выражения авторской поэзии (начальные представления).   

  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 
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вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе).  

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции.  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» 

(отрывок). Художественно-политическая сатира на со-временные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

                  Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

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

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

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
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     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рас-сказчика. Психологизм прозы писателя.  

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания,  дневники).  

                                                            Писатели улыбаются  

     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-ная „Сатириконом“» 

(отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прош-лом. 

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в 

рассказах.  

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

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

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-ниях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения роди-не. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание 

черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
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правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция по- эмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции 

(начальные представления).  

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

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отчественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровен-ных чувств и переживаний каждого 

солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

 

                                       Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

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

мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

                                             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не 

похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» 

— сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия 

(развитие понятий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневе-ковая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

 

                                                             ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

      Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребности 

общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Литература как искусство слова (углубление представлений).  

                                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                          

 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

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

и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
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    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

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

интонации.  

    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

     Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентимента лизм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  

                                               ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.   

    «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, 

мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный об раз русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

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

интриги. Свое образие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека 

в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и обще- человеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.   

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
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    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 

нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и 

чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

    «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои 

романа. Татьяна — нравствен-ный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки).  

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

мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия).  

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый пси-хологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второ-степенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).    

     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина».  

    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

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

    Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи 

— значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».  
     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  
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      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

родины, поэта и поэзии.  

    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

   «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи.  

    Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 

пафос, сатирический или саркас-тический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений).  

    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского.   

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).  

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

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

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.   

                                    ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
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    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 

характеристике героя.  

    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

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

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).  

    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  

                                                Из русской поэзии XX века (обзор)  

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 

века.  

    Штрихи к портретам  

    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я 

хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», 



65 

 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.    

    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

    «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте челове- ческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер вой-ны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Переме-на», «Весна в лесу», «Во всём 

мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворе- ний. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

                 ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я 

тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека.  

                                           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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    Античная лирика  

    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и 

Пушкина.  

    Данте Алигьери. Слово о поэте.  

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мисти-

ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворённого земным человеком).  

    Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), 

сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии).  

    «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом спра-ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основ-ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластичес-кой рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.  
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Тематическое планирование 

5 класс 

Контрольные работы 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа  по творчеству  И.А. Крылова, В.А.Жуковского, А.С. Пушкина 1 

2 К/работа (тест) 1 полугодие 1 

3 К/работа (письменный ответ на  проблемный вопрос) « Что воспевает И.С.Тургенев в образе 

Герасима?» «Каковы друзья и враги Герасима?» 

1 

4 Стандартизированная работа 1 

 

Развитие речи 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением 1 

2 Сочинение « Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». Становление характера Васютки (по 

рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро»)» 

2 

 

Проекты 

№ Тема 

1 Иллюстрированный альбом «Малые жанры фольклора». 

2 Cоздание и оформление сказки собственного сочинения по заданной концовке. 

3 Иллюстрированный альбом «Герои басен И.А. Крылова в иллюстрациях» 

4 Электронный альбом «Юмористические рассказы А.П. Чехова в иллюстрациях». 

5 Постановка под руководством учителя  фрагмента из пьесы-сказки С.Я. Маршака (выбор фрагмента пьесы-

сказки; распределение ролей и составление замечаний для господ актеров: возраст героя, его внешность, 

костюм, мимика, жесты). 

6 Электронная презентация «Памятники литературным героям» 
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№ 

п/п 

Тема  

занятия 

Кол-во 

часов 

Тип 

занятия 

Элементы 

содержания 

Планируемые     результаты  Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные   

 

Метапредметные Личностные  

1 К читателям  (1) 

Книга  в жизни 

человека.  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

 Писатели о роли 

книги в жизни  

человека и 

общества. Книга 

как духовное 

завещание  одного 

поколения  

другому. 

Структурные 

элементы  

книги(обложка, 

титул, форзац, 

сноски 

оглавление);создат

ели книги(автор, 

художник, 

редактор, 

корректор, 

наборщик).Учебни

к литературы и 

работа с ним 

Пользоваться 

учебником, знать его 

структуру      

 

извлекать 

информацию из 

разных источников 

(оглавления, 

условных обо- 

значений, текста, 

схем и т.д.),адекватно 

понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию 

,осознанно строить 

речевое 

высказывание 

Выделять специфику 

художественной 

литературы и 

содержание. Работать с 

учебником. Умение 

давать доказательные 

суждения о 

прочитанном, определять 

собственное отношение к 

прочитанному 

 

Выразительное чтение , 

выражение личного 

отношения  к 

прочитанному . устный 

ответ на вопрос .Решение 

тестов Диагностика уровня 

литературного развития 

пятиклассников 

2 Устное народное 

творчество 

1 Усвоение 

новых 

Фольклор- 

коллективное 

устное народное 

Ученик научится 

осознанно 

воспринимать и 

Познавательные: 

 рефлексия способов 

Находить 

отличительные черты 

пословиц и поговорок, 

Выразительное чтение 

малых фольклорных 
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3 

Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора.  

 

 

 

 

Детский фольклор 

Проект 

Иллюстрирован

ный альбом 

«Малые жанры 

фольклора». 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

знаний творчество. 

Преображение 

действительности 

в духе народных 

идеалов. 

Вариативная 

природа 

фольклора. 

Исполнители 

фольклорных 

произведений. 

Коллективное и 

индивидуальное в 

фольклоре .Малые 

жанры фольклора. 

Детский 

фольклор(колыбел

ьные песни, 

пестушки, 

приговорки, 

скороговорки, 

загадки) 

понимать 

фольклорный текст; 

обращаться к 

пословицам, 

поговоркам, 

фольклорным 

образам, 

традиционным 

фольклорным 

приёмам в различных 

ситуациях речевого 

общения, 

целенаправленно 

использовать малые 

фольклорные жанры в 

своих устных и 

письменных 

высказываниях; 

 определять с 

помощью пословицы 

жизненную/вымышле

нную ситуацию; 

 

и условий действия, 

контроль процесса и 

результатов 

деятельности; 

-осознанное  

построение речевого 

высказывания  

извлекать 

информацию из 

разных источников 

(оглавления, 

условных обо- 

значений, текста, 

схем и 

т.д.),адекватно 

понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

 определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

выделять тематику 

пословиц и поговорок, 

понятие 

афористичности 

 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

жанров  и их истолкование   

Работа над сочинением 

загадок, частушек, 

колыбельной песни 

Поиск незнакомых слов  и 

определение их значения с 

помощью  словарей и 

справочной литературы 
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Регулятивные: 

контроль,  оценка. 

4 Сказка как особый 

жанр фольклора 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Сказки  о 

животных,волшеб

ные, 

бытовые(анекдоти

ческие 

,новеллистические

)Нравственное и 

эстетическое  

содержание 

сказок. Сказители. 

Собиратели 

сказок. 

Научится осознанно 

воспринимать и 

понимать 

фольклорный текст; 

сопоставлять 

фольклорную сказку 

и её интерпретацию 

средствами других 

искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный 

фильм); 

видеть черты 

русского 

национального 

характера в героях 

русских сказок и 

былин, видеть черты 

национального 

характера своего 

народа в героях 

народных сказок и 

былин; выразительно 

читать сказки и 

былины, соблюдая 

соответствующий 

интонационный 

рисунок устного 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

Познавательные 

структурирование 

информации , 

осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста.. Логические 

: 

установление 

причинно-

следственных связей 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

умение выражать 

Находить отличительные  

особенности  сказки, 

работать с текстом. 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать её 

содержание  

 

Устные и письменные 

ответы на вопросы 

Различение видов сказок  

Устные рассказы  о 

собирателях фольклора и 

жанровых особенностях 

сказок 

5  «Царевна-

лягушка» - встреча 

с волшебной 

сказкой 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

Образ невесты-

волшебницы.» 

Величественная 

простота, 

презрение к позе, 

мягкая гордость 

собою, 

недюжинный ум и 

глубокое , полное 

неиссякаемой 

любви  сердце…-

вот духовные 

данные Василисы 

 

Определять характерные 

для сказок обороты речи, 

сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных героев 

с их изображением в 

живописи и графике. 

 

Выразительное чтение, 

выборочный   пересказ, 

рассмотрение 

репродукции картины 

В.Васнецова «Пир» 



71 

 

Премудрой» 

 

 

рассказывания; 

пересказывать сказки, 

чётко выделяя 

сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных 

элементов, используя 

в своей речи 

характерные для 

народных сказок 

художественные 

приёмы;  

 видеть необычное в 

обычном, 

устанавливать 

неочевидные связи 

между предметами, 

явлениями, 

действиями, 

отгадывая или 

сочиняя загадку 

 

Научится осознанно 

воспринимать и 

понимать 

фольклорный текст; 

сопоставлять 

фольклорную сказку 

и её интерпретацию 

средствами других 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

Познавательные 

структурирование 

информации , 

осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста.. Логические 

: 

установление 

причинно-

следственных связей 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван-царевич – 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные-

помощники. 

Особая роль 

чудесных 

противников. 

Поэтика 

волшебной сказки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Иван-царевич – 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные-

помощники. 

Особая роль 

чудесных 

противников- 

Бабы-Яги, Кощея 

Бессмертного. 

Светлый и тёмный 

мир волшебной 

сказки.  

 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

Пересказ с изменением 

лица рассказчика (устами 

Ивана-царевича); чтение 

по ролям, создание 

собственных рассказов о 

сказочных героях; 

сопоставление 

иллюстраций художников 

с текстами сказки; ответы 

на вопросы, наблюдение 

над языком сказки 
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искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный 

фильм); 

видеть черты 

русского 

национального 

характера в героях 

русских сказок и 

былин, видеть черты 

национального 

характера своего 

народа в героях 

народных сказок и 

былин; выразительно 

читать сказки и 

былины, соблюдая 

соответствующий 

интонационный 

рисунок устного 

рассказывания; 

выявлять в сказках 

характерные 

художественные 

приёмы и на этой 

основе определять 

жанровую 

разновидность сказки, 

отличать 

литературную сказку  

от фольклорной; 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

7 Народная мораль 

и поэтика 

волшебной сказки.  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Народная мораль в 

сказке: добро 

торжествует,, зло 

наказывается. 

Поэтика 

волшебной сказки. 

Связь сказочных 

формул с 

древними мифами. 

Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Фантастика  в 

волшебной  сказке 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

Познавательные 

структурирование 

информации , 

осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста.. Логические 

: 

установление 

причинно-

следственных связей 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 

 

Пересказ сказки, 

сообщение учащихся о 

художниках, беседа, 

чтение статьи учебника 

 
Выразительное чтение 

малых фольклорных 
жанров и их истолкование.  
Выразительное чтение 
сказок (в том числе по 
ролям). Выражение 
личного отношения к 
прочитанному в процессе 
чтения (эмоциональная 
окраска, интонирование, 
ритм чтения).   
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Поиск незнакомых слов и 
определение их значения  
с помощью словарей и 
справочной литературы.  
Различные виды 
пересказов.   
Устные и письменные 
ответы на вопросы. 
Участие в коллективном 
диалоге. Различение видов 
сказок.  
Сопоставление вариантов 
сказок.   
Устные рассказы о 
собирателях фольклора и о 

8 «Иван – 

крестьянский сын 

и чудо- юдо». 

Волшебная 

богатырская 

сказка 

героического 

содержания. Тема 

мирного труда и 

защиты родной 

земли. 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

«Иван – 

крестьянский сын 

и чудо- юдо». 

Волшебная 

богатырская 

сказка 

героического 

содержания. Тема 

мирного труда и 

защиты родной 

земли. 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 
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  видеть необычное в 

обычном, 

устанавливать 

неочевидные связи 

между предметами, 

явлениями, 

действиями, 

отгадывая или 

сочиняя загадку 

информации; 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

жанровых особенностях 
сказок.  
Пересказ. Чтение. 

Ответить на вопросы. 

9 Иван – 

крестьянский сын 

как выразитель 

основной  мысли 

сказки. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Иван – 

крестьянский сын 

как выразитель 

основной  мысли 

сказки. 

Нравственное 

превосходство 

главного героя. 

Герои сказки в 

оценке  автора -

народа. 

особенности 

сюжета 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

Познавательные 

структурирование 

информации , 

осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста.. Логические 

: 

установление 

причинно-

следственных связей 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 

 

Пересказ, беседа  по 

содержанию, составление 

плана сказки, словесное 

рисование. 

10 Народные 

представления о 

справедливости, 

добре и зле в 

сказках «Журавль 

и цапля», 

«Солдатская 

шинель» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния 

«Журавль и 

цапля», 

«Солдатская         

шинель», 

народные 

представления о 

справедливости, 

добре и зле в 

сказках  о 

животных и 

бытовых сказках. 

Сказка как  

Определять характерные 

для сказок обороты речи, 

сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных героев 

с их изображением в 

живописи и графике. 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 

Осмысление сюжета 

сказок, ответы на вопросы; 

чтение по ролям; 

сопоставление бытовых 

сказок и сказок о 

животных с волшебными 

сказками; чтение и 

обсуждение статьи 

учебника Из рассказов о 

сказочниках» 
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повествовательны

й жанр фольклора. 

Виды 

сказок..Постоянны

е эпитеты 

,гипербола, 

сказочные 

формулы, 

вариативность  

народных сказок, 

сравнение 

поиске и сборе 

информации; 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 

11 Мой любимый 

герой русской 

народной сказки 

Проект 

Cоздание и 

оформление 

сказки 

собственного 

сочинения по 

заданной 

концовке. 

 

1 УК Ответ на 

проблемный 

вопрос : «Каков 

Мой любимый 

герой русской 

народной 

сказки?»; «Почему 

я люблю читать 

народные 

сказки?»; «Почему 

в народных 

сказках Добро  

всегда побеждает  

зло ?» 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

Определять характерные 

для сказок обороты речи, 

сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных героев 

с их изображением в 

живописи и графике. 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 

Выявление в сказках 
разных видов 
художественных образов 
(Образ человека, образ 
природы, образ живот-
ного, образ предмета).  
 

Выявление 
характерных для 
народных сказок художе-
ственных приёмов и 
фантастических 
элементов и определение 
их роли в сказке. 
Характеристика 
сказочных героев (в том 
числе сравнительная) и 
средств создания их 
образов.  

Нравственная оценка 

героев сказок.  
 

Устные и письменные 
ответы на проблемные 
вопросы. Устное 
иллюстрирование.   
 

Сочинение 
собственных сказок и 
малых жанров фоль-
клора  

12 Из древнерусской 1 Урок 

чтения и 

Начало 

письменности у 

осознанно 

воспринимать 

извлекать 

информацию из 

формирование 

выраженной устойчивой 

 
Выразительное чтение 
древнерусских текстов в 
современном переводе.  
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литературы  

«Повесть 

временных лет» 

как литературный 

памятник. 

изучения 

произведе

ния 

восточных славян 

и возникновение  

древнерусской 

литературы. 

Культурные и 

литературные  

связи  Руси с 

Византией. 

Древнехристианск

ая  книжность  на 

Руси. «Повесть 

временных лет» 

как литературный 

памятник 

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания; 

адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, 

устанавливать поле 

читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для 

чтения; 

 воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

разных источников 

,адекватно понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

Выявлять особенности  

древнерусской  

литературы, 

сопоставлять 

иллюстрации 

художников с текстом   

летописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устное 

рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.   

Поиск незнакомых 
слов и определение их 
значения с помощью 
словарей и справочной 
литературы.  
 

13 «Подвиг отрока     

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Герои 

летописного 

сказания. 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния 

Отзвуки 

фольклора  в 

летописи. Герои 

старинных 

«Повестей…» и их  

подвиги во имя 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

составлять план, 

пересказывать. 

Составление цитатного 

плана; сопоставление 

текста с репродукцией 

картин А. Иванова; чтение 

статьи учебника ответы  на 
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Фольклор и 

летописи 

мира на родной 

земле.  

 

 

вопросы пересказ 

 

14 

М.В.Ломоносов. 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…»- научные 

истины  в 

поэтической 

форме. 

 

 

1 

Урок 

чтения и 

обсужден

ия 

произведе

ния 

Краткий рассказ  о 

жизни писателя 

(детство и годы 

учения, начало 

литературной 

деятельности) 

Ломоносов-

учёный ,поэт, 

художник, 

гражданин. 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…»- научные 

истины  в 

поэтической 

форме. 

Юмор 

стихотворения,  

Роды литературы: 

эпос, лирика 

,драма.    Жанры 

литературы 

Понимать 

значимость личности 

М.В.Ломоносова,; 

научится 

оперировать  в речи 

теоретико-

литературных 

 понятиями: роды 

литературы (эпос, 

лирика, драма),  

литературные жанры; 

, объяснять смысл 

прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен 

житейский, 

практический опыт 

простого человека), 

читать выразительно. 

Познавательные: 

 

доказательство 

владеть приёмами 

изучающего чтения, 

менять стратегию 

чтения, 

разграничивать 

основную и 

дополнительную 

информацию, 

преобразовывать её, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, строить 

рассуждения 

 

 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

Поиск сведений о 
писателе с 
использованием спра-
вочной литературы и 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
 
Пересказ фрагментов 
публицистического и 
научно-популярного 
текстов.  
Выразительное чтение 
стихотворения.  
Поиск незнакомых слов и 
определение их значения  
с помощью словарей и 
справочной литературы.  
Устные ответы на 
вопросы. Поиск в 
стихотворении 
юмористических 
элементов. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов  
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15 

Из русской 

литературы ХIХ 

века 

Русские басни. 

Басня и ее 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр.  

 

 

 

 

1 

Урок 

изучени

я нового  

Жанр басни. 

 

Истоки басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII 

века:  

А.Сумароков, 

И.Дмитриев) 

Познакомится с  

жанровыми 

особенностями басни, 

определениями  

понятий «басня», 

«мораль», 

«аллегория», 

«олицетворение», 

истоками  басенного 

жанра (имена 

родоначальников 

басенного жанра,  

научится определять, 

к какому роду 

литературы  

относятся басни, 

находить жанровые 

особенности басни, 

объяснять отличие 

басни от сказки 

логические: 

анализ, 

 синтез. 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

 определение 

основной и 

второстепенной 

информации.  

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения; 

доказательство 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества; 

управление 

поведением партнёра; 

постановка вопросов 

формулировать 

собственное мнение, 

осуществлять речевое 

взаимодействие в разных 

ситуациях общения 

 

Чтение статьи учебника 

«Русские басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах (Эзопе, 

Сумарокове, Лафонтене, 

Майкове, Хемницере); 

чтение по ролям басен, 

сравнение басни и сказки 
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16 

И.А.Крылов. 

Обличение 

человеческих 

пороков в баснях 

«Ворона и 

Лисица», «Свинья 

под дубом»». 

Понятие об 

аллегории и 

морали. 

 

1 

Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Краткий рассказ о 

баснописце. 

Басни  «Ворона и 

Лисица», «Свинья 

под 

дубом»».осмеяние 

пороков –грубой 

силы, жадности 

,неблагодарности , 

хитрости. 

Познакомится   с  

творческой 

историей басни,  

научится понимать 

ее драматический 

конфликт, 

исторический 

контекст и мораль 

басни; 

выразительно 

читать, при помощи 

интонации 

выражать чувства 

героев (лицемерие 

Волка, мудрость 

Ловчего). 

находить 

аллегорию, мораль, 

объяснять их, 

использовать 

поговорки, 

пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова в речи; 

устанавливать 

ассоциативные 

связи с 

произведениями 

живописи, 

сопоставлять басни 

Крылова с баснями 

других авторов. 

логические: 

анализ, 

 синтез. 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

 определение основной 

и второстепенной 

информации.  

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения; 

доказательство 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества; 

управление поведением 

партнёра; постановка 

вопросов 

формулировать 

собственное мнение, 

осуществлять речевое 

взаимодействие в разных 

ситуациях общения 

 

Составление сообщения 
о баснописце и устный 
рассказ о нём.  
Выразительное чтение 
басен (в том числе по 
ролям и наизусть) и 
басен собственного 
сочинения.  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Устные или письменные 
ответы на вопросы (в том  
числе с использованием 
цитирования).   
Участие в коллективном 
диалоге. Составление 
вопросов к басням. 
Составление характеристик 
героев басен.   
Анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. Создание 
собственных 
иллюстраций и их 
защита. Работа над 
коллективным 
(индивидуальным) 
учебным  
проектом.  
Игровые виды 
деятельности: конкурсы, 
викторины и т. п.  

17 Отражение  

исторических 

событий в басне   

И.А.Крылова 

«Волк на псарне» 

1 р/р  «Волк на псарне»- 

Отражение  

исторических 

событий в басне; 

патриотическая 

позиция автора. 

Аллегория как 

форма 

иносказания  

Поучительный 

характер басен. 

Своеобразие языка 

басен 

Навыки выразительного 

чтения, формирование 

умения владеть 

вниманием аудитории 
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И.А.Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басня как 

литературный 

жанр,     

Аллегория как 

форма 

иносказания 

Поучительный 

характер басен. 

Своеобразие языка 

басен 

И.А.Крылова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

18 Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

Проект 

Иллюстрированн

ый альбом «Герои 

басен И.А. 

Крылова в 

иллюстрациях» 

 

1 Урок 

вн.чт. 

 понимать близость 

басни к УНТ, ее 

иносказательный и 

обобщенный смысл, 

анализировать 

басни с одинаковым 

сюжетом, отмечая в 

них общее и 

различное; 

оценивать 

отношение автора к 

героям, сравнивать 

басни прозаические 

и поэтические, 

использовать  

пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова в 

собственной речи. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества; 

управление поведением 

партнёра; постановка 

вопросов 

 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

Навыки выразительного 

чтения, формирование 

умения владеть 

вниманием аудитории 

Выразительное чтение 

любимых басен, участие в 

конкурсе «Знаете ли вы 

басни Крылова?», 

инсценировка басен, 

презентация иллюстраций; 

сопоставление басен 

19 В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна.  

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

Краткий рассказ о 

поэте. Сходные и 

различные черты 

сказки 

Жуковского и 

Знать сведения о 

поэте, историю 

создания сказки, 

сюжет и героев; 

уметь сопоставлять 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из разных источников,  

адекватно понимать, 

разграничивать и 

 

работать с книгой; 

определять 

чтение сказки, восприятие 

художественного 

произведения; ответы на 

вопросы; установление 

ассоциативных связей с 
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ения народной сказки. 

Особенности 

сюжета. Различие 

героев 

литературной  и 

фольклорной 

сказки 

литературную и 

фольклорную 

сказки. 

преобразовывать 

информацию 

Регулятивные: 

обучение 

целеполаганию. 

Коммуникативные : 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её. 

 

принадлежность 

художественного 

произведения к  

литературной  сказке. 

Выбирать эпизоды для 

характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями. 

произведениями живописи 

Беседа по прочитанному, 

выборочное чтение. 

20 «Спящая 

царевна». 

Сходные и 

различные черты 

сказки 

Жуковского и 

народной сказки 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Научится  

определять черты 

народной и 

литературной 

сказки 

определять тему 

произведения, 

выделять 

проблемы, 

 

Чтение сказки, ответы на 

вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной, выявление 

общих и отличительных 

черт Составление таблицы 

«Сходство и различие 

русской народной сказки и 

литературной 

21 Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок «. Герои 

баллады. 

Нравственно-

психологические 

проблемы баллады 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Благородство и 

жестокость. Герои 

баллады 

Знать историю 

создания баллады, 

определение 

понятия «баллада», 

ее жанровые 

особенности; 

понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям; научится 

выразительно читать 

балладу 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

выразительное чтение. 

Чтение по ролям 
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22 А.С.Пушкин. 

Стихотворение 

«Няня» - 

поэтизация образа 

няни;  

 

 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Краткий рассказ о 

жизни поэта. 

поэтизация образа 

няни; мотивы 

одиночества и 

грусти, 

скрашиваемые  

любовью няни, её 

сказками и 

песнями. 

 

выразительно читать 

стихотворение, 

оценивать 

отношение поэта к 

няне, определять 

роль эпитетов и 

метафор в создании 

словесной картины, 

доказывать 

принадлежность 

стихотворения к 

лирике как роду 

литературы 

Регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ. 

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные: 

учиться основам 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

Находить сказочные 

образы и мотивы в 

произведении.  

Отбирать материал для 

характеристики героев. 

 

Навыки выразительного 

чтения, формирование 

умения владеть 

вниманием аудитории 

 

 

Чтение и полноценное 

восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

23 «У лукоморья…». 

Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила»-

собирательная 

картина народных 

сказок 

 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила»-

собирательная 

картина сюжетов, 

образов и событий 

народных сказок, 

мотивы и сюжеты 

пушкинского 

произведения 

выразительно читать 

стихотворение, 

определять роль 

эпитетов и метафор 

в создании 

словесной картины, 

доказывать 

принадлежность 

стихотворения к 

лирике как роду 

литератур 

Работа с иллюстрациями 

восстановление 

деформированного текста 

24 

 

 

А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

Противостояние 

1 

 

 

Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

Истоки сказки 

Сопоставление  с 

русскими 

народными 

Знать историю 

рождения сюжета 

сказки, особенности 

стихотворной 

сказки; понимать 

осуществлять анализ; 

сравнение; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формулировать 

собственное мнение, 

осуществлять речевое 

взаимодействие в разных 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

событий, характеров, 
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25 

добрых и злых сил 

в сказке.  

 

Система образов 

сказки. 

Помощники 

царевны. 

Королевич 

Елисей. Народная 

мораль, 

нравственность 

Победа добра над 

злом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ения сказками, сказкой 

Жуковского, со 

сказками братьев 

Гримм. 

Противостояние 

добрых и злых  

сил в сказке.  

Царица и царевна, 

мачеха и 

падчерица. 

Помощники 

царевны. Елисей и 

богатыри . 

Соколко  

систему образов, 

основные мотивы 

(добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

научится  отбирать 

материал для 

характеристики 

героев 

Коммуникативные : 

оформлять свои мысли 

в письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различных 

жанров. осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

 

 

 

 

ситуациях общения 

 

выборочный пересказ 

эпизодов; устное 

словесное рисование 

царицы-мачехи, царевны и 

царицы-матери, 

выразительное чтение; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

26 Сходство и 

различие 

литературной и 

народной сказки. 

Поэтичность и 

музыкальность 

пушкинской 

сказки.  

1 р/р Понимать 

поэтичность и 

музыкальность 

сказки  

Пушкина. 

 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение. 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

художественное 

рассказывание эпизода, 

устное словесное 

рисование, сравнительная 

характеристика героев, 

защита иллюстраций к 

эпизодам; сопоставление 

сказок со сходным 

сюжетом 

 



83 

 

27 

 

 

 

 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, 

строфа. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Практик

ум 

 

 

 

Стихотворная и 

прозаическая 

речь. Рифма, 

ритм, строфа.  

 

Знать различия   

стихотворной и 

прозаической речи. 

Знать определение 

ритма, строфы. 

Уметь определять 

вид рифмы. 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из разных источников,  

адекватно понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию 

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формирование чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. 

Участие в коллективном 

диалоге. 
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28 

 

 

 

Контрольная 

работа  по 

творчеству  И.А. 

Крылова, 

В.А.Жуковского, 

А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 

 

Народная мораль, 

нравственность-

красота внешняя 

и внутренняя, 

победа добра над 

злом,  

Поэтичность, 

музыкальность  

пушкинских 

сказок 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия 

Познавательные УУД: 

давать определения 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать понятия. 

Регулятивные:  

- контроль, 

- оценка, 

- коррекция 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ; 

принимать решения в 

проблемной ситуации; 

 

 

 

 

 

 

Устный и письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

29 Антоний 

Погорельский. 

Страницы 

биографии. Сказка 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Сказочно-

условное, 

фантастическое  и 

достоверно-

реальное в 

литературной 

сказке. 

Нравоучительное 

содержание  и 

причудливый 

сюжет 

произведения 

Знать сведения о 

жизни писателя, что 

такое псевдоним;  

разбивать большие 

абзацы на более 

маленькие отрывки, 

правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки ;находить 

фантастическое и 

достоверно-реальное 

в сказке, находить 

абзацы, имеющие 

нравоучительный 

характер 

Регулятивные: 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

познавательные: 
самостоятельно 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

 устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, 

комментированное чтение 

30 Фантастическое и 

достоверно-

реальное в сказке. 

Причудливый 

сюжет. 

Нравоучительное 

содержание 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Краткий пересказ, 

выразительное чтение 
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вычитывать все виды 

текстовой 

информации; 

пользоваться 

изучающим видом 

чтения;  

31 В.М.Гаршин. 

Сказка «Attalea 

Prinseps»: 

героическое и 

обыденное в 

сказке 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Героическое и 

обыденное в 

сказке. 

Трагический  

финал  и 

жизнеутверждаю

щий пафос 

произведения 

 Научится 

доказывать 

принадлежность 

произведения к 

жанру сказки, 

объяснять 

непохожесть 

действующих лиц, 

роль описания 

пальмы, причину 

изменения 

тональности в 

описании оранжереи, 

отношение автора к 

изображаемому, 

уметь устанавливать 

связь между 

прочитанным и 

изображением 

художника 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

 

 

 

осуществление 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности умение 

подбирать аргументы 

при обсуждении 

произведения и делать 

доказательные выводы 

Умение вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

понимать точку зрения 

собеседника, познавать 

право на иное мнение. 

 устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

Чтение статьи в учебнике, 

чтение сказки, 

полноценное ее 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение; установление  

ассоциативных связей с 

иллюстрацией художника 

И. Пчелко 

32 П. П.Ершов  

«Конёк-

Горбунок».  

Изображение 

картин  народного 

быта, народный 

юмор, красочность 

1 Вн/чт Соединение 

сказочно-

фантастических  

ситуаций, 

художественного 

вымысла с 

реалистической 

правдивостью, с 

видеть черты 

русского 

национального 

характера в героях 

русских сказок и 

былин, видеть черты 

национального 

характера других 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

устанавливать целевые 

приоритеты; 

Коммуникативн: 

формирование чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

чтение сказки, 

полноценное ее 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение; 
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и яркость языка. верным 

изображением 

картин народного 

быта, народный 

юмор, 

красочность и 

яркость языка 

народов в героях 

народного эпоса; 

отличать 

достоверно -

реальное  и 

фантастическое в 

сказке 

 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Познавательные  
обобщать понятия; 

самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации; 

пользоваться 

изучающим видом 

 чтения 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

 устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении 

33 М.Ю.Лермонтов.  

Стихотворение 

«Бородино» 

Историческая 

основа и 

патриотический 

пафос 

стихотворения. 

Мастерство поэта 

в создании 

батальных сцен 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Краткий рассказ о 

поэте . 

Историческая 

основа и  

патриотический 

пафос 

стихотворения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

Знать и понимать: 

историческую 

основу 

произведения; 

средства 

выразительности. 

определять 

композицию 

произведения; 

Регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения. 

формировать 

гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою страну 

Чтение статьи учебника, 

чтение стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; ответы на 

вопросы; устное словесное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией. 

Работа над словарем 

нравственных понятий 

(патриот, патриотизм, 
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34 Образ простого 

солдата – 

защитника Родины 

в стихотворении 

«Бородино» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

стихотворения  давать 

характеристику 

героев; 

показывать и 

понимать 

патриотический 

пафос 

стихотворения. 

 

Познавательные: 

учиться основам 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

героизм), наблюдение над 

речью рассказчика; устное 

словесное рисование 

портретов участников 

диалога, выразительное 

чтение; 

35 Н.В.Гоголь.  

«Заколдованное 

место» - повесть 

из книги «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки»  

.Поэтизация 

народной жизни 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произве

дения 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки»-

поэтизация 

народной жизни 

Знать факты жизни 

писателя, связанные 

с историей создания 

сборника «Вечера на 

хуторе…», сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место»; 

использовать текст 

повести 

Знать 

определение теорети

ческих понятий: 

юмор, фантастика; 

определять их роль 

в повести 

Знать понятия: 

мотив в 

Познавательные : 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; давать 

определения 

понятиям; 

осуществлять анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

Регулятивные : 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ. 

 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению 

 

формировать 

гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

формирование чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

Чтение статьи о писателе, 

чтение повести, ее 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы, 

составление плана 

повести; составление 

таблицы «Язык повести», 

установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрациями 

художников; чтение по 

ролям 

36 Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

«Заколдованное 

место» 

1 Усвоени

е знаний  

Понятие о  

фантастике, 

юмор, «Моя 

любимая повесть 

из сборника» 

Пересказ быличек, легенд, 

преданий, созвучных 

сюжету повести; краткий 

пересказ содержания 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; инсценировка 

эпизодов, выразительное 

чтение; установление 

ассоциативных связей с 
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художественном 

произведении; 

фантастика; сюжет; 

художественная 

деталь; портрет; 

речевая 

характеристика. 

характеризовать 

повествовательную 

манеру писателя; 

описывать 

действия; 

создавать портрет; 

сочинять рассказ с 

юмористическим 

содержанием; 

составлять 

кроссворд. 

Коммуникативные : 

аргументировать свою 

точку зрения 

собственной речи; 

 

произведениями 

живописи; анализ языка 

повести 

37 

 

 

 

 

38 

Н.В.Гоголь.»Ночь 

перед 

Рождеством».Поэт

ические картины  

народной жизни.  

 

Герои повести. 

Изображение 

конфликта тёмных 

и светлых сил. 

1 

 

 

 

 

1 

Вн/чт Поэтические 

картины 

народной жизни 

(праздники, 

обряды, гуляния). 

краткий пересказ 

содержания повести, 

инсценировка эпизодов, 

выразительное чтение; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; анализ языка 

повести 

39 К/работа (тест) 1 

полугодие 

1 УК Самопроверка и 

коррекция 

контрольной 

работы 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

Познавательные УУД: 

давать определения 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать понятия. 

Регулятивные: 

- контроль, 

устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 
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понятия - оценка, 

- коррекция. 

40 Н.А.Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских 

селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» .Поэтический 

образ русской 

женщины 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Поэтический 

образ русской 

женщины, мир 

детства в стихах 

Некрасова 

 

Знать историю 

создания поэмы 

«Мороз, Красный 

нос», смысл 

названия поэмы, 

понятия «рифмы», 

способы рифмовки; 

уметь находить в 

тексте примеры 

используемых видов 

рифм 

Регулятивные: 
обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

Познавательные: 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы 

творческого характера. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

самостоятельное 

создание способов 

решения.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации; 

 

Беседа по прочитанному, 

выборочное чтение, 

выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

41 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети» 

1 Урок – 

прак 

тикум 

 

Картины вольной 

жизни 

крестьянских 

детей, их забавы, 

приобщение к 

труду взрослых. 

Знать содержание 

стихотворения; 

определять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом 

описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят 

в настоящем времени 

и в прошлом, 

объяснять, почему 

рассказ поэта об эпи-

ческих событиях 

прерывается его 

лирическими 

Осмысление характеров 

героев, ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование, чтение по 

ролям; комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 
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воспоминаниями  

42 Стихотворение 

«На Волге» ». 

Раздумья поэта о 

судьбе народа. 

1 Вн/чт Раздумья поэта о 

судьбе народа, 

развитие понятия 

об эпитете 

Знать 

биографические 

сведения о поэте, 

нашедшие 

отражение в 

стихотворении «На 

Волге», содержание 

стихотворения, 

понимать его 

тональность; 

охарактеризовать 

особенности поэтики 

Некрасова, 

определять роль 

эпитетов, 

сопоставлять 

содержание 

стихотворения 

Некрасова с 

картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге»  

чтение стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; осмысление 

сюжета стихотворения 

(ответы на вопросы); 

выразительное чтение, 

поиск эпитетов, устное 

словесное рисование; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; составление 

цитатного плана 

43 И.С.Тургенев. 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Быт и нравы 

крепостной 

России в рассказе. 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Слово о писателе,  

Повествование о 

жизни в эпоху 

крепостного 

права. 

 

Знать сведения о 

детстве и семье 

писателя, о начале 

его литературной 

деятельности, 

историю создания 

произведения, 

содержание рассказа; 

понимать значение 

понятий «крепостное 

право», 

Регулятивные: 
обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

устанавливать целевые 

приоритеты; 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

Поиск сведений о писателе 

с использованием 

справочной и 

художественно-

публицистической 

литературы, ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о 

писателе.  

Восприятие и 

выразительное чтение 
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«крепостничество», 

сюжет рассказа; 

соотносить 

описание быта и 

нравов крепо-

стнической России в 

рассказе со знаниями 

об этом периоде из 

истории, сопо-

ставлять описание 

жизни крепостных в 

рассказе с 

изображением на 

полотнах 

художников 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

определение основной 

и второстепенной 

информации. 

анализ; 

коммуникативные:ус

тановление причинно-

следственных связей. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её;высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

чувствам других; 

 

повести (в том числе по 

ролям).   
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.   
Поиск  незнакомых слов и 
определение их значения с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном 
диалоге.  
Составление плана (в том 
числе цитатного). 
Составление плана 
характеристики героя и 
сравнительной 
характеристики героев.   
Рассказ о героях по плану 
(с использованием цити-
рования) и их письменная 
характеристика (в том 
числе сравнительная). 
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Устное 
иллюстрирование. 
Презентация и защита 
своих иллюстраций.  
Поиск сведений о писателе 

с использованием 

справочной и 

художественно-

публицистической 

литературы, ресурсов 

Интернета (под 

44 История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. Герасим 

и его окружение 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

   

Духовные и 

нравственные 

качества 

Герасима: сила, 

достоинство, 

сострадание к 

окружающим, 

великодушие. 

Протест Герасима 

против барыни и 

её челяди 

 понимать духовные 

и нравственные 

качества Герасима; 

сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя 

по его поступкам, 

поведению, 

использовать 

цитаты из текста в 

связном ответе, 

составлять план 

характеристики героя 

Познавательные: 

- смысловое чтение; 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

анализ; 

- установление 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 
обучение 

целеполаганию; 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 
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Духовные и 

нравственные 

качества 

Герасима: сила, 

достоинство, 

сострадание к 

окружающим, 

великодушие. 

Протест Герасима 

против барыни и 

её челяди 

 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

устанавливать целевые 

приоритеты; 

 

руководством учителя).  

Устный рассказ о 

писателе.  

Восприятие и 

выразительное чтение 

повести (в том числе по 

ролям).   
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.   
Поиск  незнакомых слов и 
определение их значения с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном 
диалоге.  
Составление плана (в том 
числе цитатного). 
Составление плана 
характеристики героя и 
сравнительной 
характеристики героев.   
Рассказ о героях по 
плану (с 
использованием цити-
рования) и их 
письменная 
характеристика (в том 
числе сравнительная). 
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Устное 
иллюстрирование. 
Презентация и защита 
своих иллюстраций.  
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45 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

понимать чувства и 

переживания 

Герасима; строить 

устное высказывание 

с опорой на текст, 

объяснять 

перемены, 

произошедшие с 

героем с появлением 

Муму, определять 

роль используемых 

автором сравнений и 

эпитетов, которые 

помогают 

представить 

внешний облик 

героя, объяснить 

отношение 

Тургенева к 

Герасиму 

коммуникативные: 

установление 

причинно-

следственных связей. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её;высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Познавательные: 

- смысловое чтение; 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

анализ; 

- установление 

причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 
обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

устанавливать целевые 

приоритеты; 

коммуникативные: 

установление 

причинно-

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

Поиск сведений о писателе 

с использованием 

справочной и 

художественно-

публицистической 

литературы, ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о 

писателе.  

Восприятие и 

выразительное чтение 

повести (в том числе по 

ролям).   
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.   
Поиск  незнакомых слов и 
определение их значения с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием 
цитирования).  
Участие в коллективном 
диалоге.  
Составление плана (в том 
числе цитатного). 
Составление плана 
характеристики героя и 
сравнительной 
характеристики героев.   
Рассказ о героях по плану 
(с использованием цити-
рования) и их письменная 
характеристика (в том 
числе сравнительная). 
Работа со словарём 

46 Осада каморки 

Герасима. 

Прощание с 

Муму. 

Возвращение 

Герасима в 

деревню. 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

понимать, как 

безмерно горе 

главного героя и как 

велико чувство 

радости только при 

мысли о 

возможности 

совершить 

самостоятельный 

поступок, в чем 

превосходство 

Герасима над такими 

же крепостными, как 

и он; проводить 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 
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частичный анализ 

центральных 

эпизодов  текста, 

проследить  за 

изменениями, 

произошедшими в 

главном герое 

следственных связей. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

литературоведческих 
терминов. Устное 
иллюстрирование. 
Презентация и защита 
своих иллюстраций.  
 
 

47 Протест героя 

против отношений 

барства и рабства. 

Подготовка к 

сочинению 

1 р/р   Духовные и 

нравственные 

качества 

Герасима – сила, 

достоинство, 

сострадание, 

великодушие, 

трудолюбие. 

Подготовка к 

сочинению 

 

 понимать духовные 

и нравственные 

качества Герасима, 

определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, 

литературный герой; 

сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя 

по его поступкам, 

поведению, 

использовать 

цитаты из текста в 

связном ответе, 

составлять план 

характеристики 

героя 

48 К/работа 

(письменный 

ответ на  

проблемный 

вопрос) « Что 

воспевает 

И.С.Тургенев в 

1 УК  Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос: « Что 

воспевает 

И.С.Тургенев в 

образе Герасима 

сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя 

по его поступкам, 

поведению, 

использовать 

Регулятивные: 

- контроль, 

- оценка, 

- коррекция. 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

Составление устного и 
письменного ответа на  
проблемный вопрос.  
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образе Герасима 

?» «Каковы друзья 

и враги 

Герасима?» 

?» «Каковы 

друзья и враги 

Герасима?» 

цитаты из текста в 

связном ответе, 

составлять план 

характеристики 

героя 

49 А.А.Фет. 

Стихотворение 

«Весенний 

дождь»- яркая, 

радостная, полная 

движения картина  

весенней природы 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Слово о поэте, 

природа и 

человек в стихах 

Фета 

Уметь определять, 

какие 

художественные 

приёмы использует 

автор для описания 

природы, 

анализировать 

художественное 

произведение 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы 

творческого характера. 

Познавательные: 

 поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска. 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; формирование 

чувства прекрасного – 

умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре 

Выразительное чтение 
стихотворения (в том 
числе наизусть).  
Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования 

50 Л.Н.Толстой: 

детство, начало 

литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Протест против 

национальной 

вражды в 

рассказе 

писателя, Жилин 

и горцы 

Воспринимать 

художественный 

текст; выделять 

смысловые части 

рассказа, составлять 

план прочитанного; 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

произведения. 

Познавательные: 

анализ; 

синтез; 

осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

ориентироваться в 

системе моральных 

Поиск сведений о писателе 
с использованием 
справочной и 
художественно-
публицистической 
литературы, ресурсов 
Интернета (под 
руководством учителя). 
Устный рассказ о 
писателе.  
Восприятие и 
выразительное чтение 
рассказа (в том числе по 
ролям).  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 

51 Странная дружба 

Жилина и Дины. 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

Жилин и Дина. 

Душевная 

близость людей 

из враждующих 

Знать понятия 

«герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление
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ения лагерей. 

Утверждение 

гуманистических 

идеалов.   

»,средства раскрытия 

характера 

действующих лиц; 

Понимать простоту и 

динамику языка; 

анализ 

художественного 

текста 

Коммуникативные: 

постановка вопросов; 

управление 

поведением партнёра; 

умение точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации 

норм и ценностей и их 

иерархизации; 

 

одноклассников, чтения 
актёров.  
Поиск незнакомых слов и 

определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы.  

Различные виды 

пересказов.  

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Составление плана 

характеристики героев (в 

том числе сравнительной).  

Нравственная  оценка 

героев рассказа. 

Составление 

плана Выявление этапов 

развития сюжета.  
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. 
 Составление устного и 
письменного ответа на  
проблемный вопрос. 

52 

 

 

 

 

 

Жилин и 

Костылин – два 

разных характера, 

две разные судьбы 

 

 

1 Урок р/р Обучение 

сравнительной 

характеристике 

героев. 

 

Уметь давать 

характеристику 

героя, отбирать 

материал из 

художественного 

произведения, 

определять 

отношение автора к 

Дине и Жилину, их 

дружбе, выражать 

своё мнение.  

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнения; 

самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности. 

 выдвижение гипотез и 

их обоснование 

построение логической 

цепи рассуждений.  

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами 

коммуникации 
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53 А.П.Чехов. Слово 

о писателе. 

«Хирургия» –

осмеяние  

глупости  и 

невежества  героев 

рассказа  

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Краткий рассказ 

о 

писателе(детство 

и начало 

литературной 

деятельности).Х

ирургия –

осмеяние  

глупости  и 

невежества  

героев рассказа 

.Юмор ситуации. 

Речь персонажей 

как средство  их 

характеристики 

Знать автора и  

биографические 

сведения о нём; 

Уметь составить 

рассказ о писателе на 

основе прочитанного; 

передавать 

содержание рассказа 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

 выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; 

формулирование 

проблемы 

самостоятельный поиск 

решения 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 устойчивый 

познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных  задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.); 

 
Поиск сведений о 
писателе с 
использованием спра-
вочной литературы, 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).   
Устный рассказ о 
писателе.   
Выразительное чтение 
рассказов (в том числе по 
ролям).Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  

 
Поиск незнакомыx слов и 
определение их значений 
с помощью словарей и 
справочной литературы.   
Различные виды 
пересказов.   
Устные ответы на вопросы 
(с использованием  
цитирования).   
Участие в коллективном 
диалоге. Характеристика и 
нравственная оценка 
героев. Составление плана 
(цитатного плана). 
Выделение этапов 
развития сюжета.   
Устное иллюстрирование.   
Презентация и защита 
собственных 
иллюстраций. 

54 Юмор и сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова 

Проект 

Электронный 

альбом 

«Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова в 

иллюстрациях». 

 

1 Вн/ч 

55 Образы природы в 

русской поэзии. 

Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. 

Образ лета. 

1 Урок 

чтения, 

изучени

я и 

обсужде

ния 

Ф.И.Тютчев 

«Зима недаром 

злится..», «Как 

весел грохот  

летних бурь», 

«Есть в осени 

 

  Научится владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

Познавательные: 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы 

формирование чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.   
Устный рассказ о 
стихотворении по плану 
анализа лирики. 
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И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

произве

дений 

первоначальной

…»; 

А.Н.Плещеев 

«Весна» 

И.С.Никитин 

«Утро», «Зимняя 

ночь в деревне», 

А.Н.Майков 

«Ласточки»; 

И.З.Суриков. 

Стихотворный  

ритм  как 

средство  

передачи  

эмоционального  

состояния, 

настроения 

(определять тему, 

идею, значение 

заголовка, находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, рифму, 

определять 

настроение, которым 

проникнуто 

стихотворение 

Выразительное  

читать   наизусть  

стихотворение 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов; 

умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные : 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

принимать решения в 

проблемной ситуации; 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

Письменный анализ 
стихотворения по 
вопросам учителя. 
Аргументация своего 
мнения с помощью цитат. 
Определение общего и 
индивидуального, 
неповторимого  
в литературном образе 
Родины в творчестве 
русских поэтов.  
Устное  иллюстрирование.  
Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций. 

56 Образ осени. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. 

Образ зимы. 

И.С.Никитин, 

И.З.Суриков. 

1 Урок 

чтения, 

изучени

я и 

обсужде

ния 

произве

дений 

57 Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. 

Анализ 

стихотворения 

1 р/р 

58 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. 

Рассказ «Косцы» 

как поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произве

дения 

 

 

 

 

Краткий рассказ 

о 

писателе(детство 

и начало 

литературной 

деятельности).В

осприятие  

прекрасного. 

Эстетическое и 

этическое  в 

рассказе. 

Кровное родство 

героев с 

бескрайними  

просторами  

 Восприятие 

прекрасного героями 

рассказа 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов; 

умение точно 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.);формирование 

чувства прекрасного – 

умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

Поиск сведений о 
писателе с 
использованием спра-
вочной литературы, 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устный рассказ о 
писателе.  

Восприятие и 
выразительное чтение 
рассказов (в том числе 
по ролям).  

Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значений 
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59 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Бунин 

«Подснежник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вн/ч 

Русской земли, 

душевным 

складом песен и 

сказок, Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

 

Тема 

исторического 

прошлого 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности 

художественного 

мира Бунина. 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

 

культуре; устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

с помощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды 
пересказов.  

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования).   
Участие в коллективном 
диалоге. Устный и 
письменный анализ 
эпизода. Устное 
иллюстрирование.  

Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов 
 

60 В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. 

«В дурном 

обществе» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Краткий рассказ 

о 

писателе(детство 

и начало 

литературной 

деятельности).Ж

изнь  детей из 

богатой  и 

бедной семей. 

Их общение 

.Доброта и 

сострадание  

героев повести. 

Образ серого 

Знать факты жизни 

 писателя; сюжет 

повести, основных 

героев в их 

взаимосвязи 

Знать определение 

понятия 

«композиция»; 

определять границы 

эпизода в 

произведении, 

пересказать его 

кратко, назвать его 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её. 

Познавательные : 

осуществлять анализ , 

сравнение 

Регулятивные : 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей.; 

формировать эмпатию 

как осознанное 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других. использование 

для решения 

познавательных,коммуни

кативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы и 

др.);формирование 

Поиск сведений о писателе 

с использованием спра-

вочнои литературы, 

ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о 

писателе.  

Выразительное чтение 

повести (в том числе по 

ролям). Различные виды 

пересказов.  

Устные ответы на 

вопросы' (с 

использованием цити-

рования).  

Участие в коллективном 

61 Повесть. Сюжет и 

композиция 

повести «В 

дурном обществе» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

62 Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной 

1 Урок 

чтения и 

изучения 
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семей. Вася, 

Валек, Маруся, 

Тыбурций. Путь 

Васи к правде и 

добру 

произвед

ения 

,сонного города. 

Равнодушие  

окружающих  

людей  к  

беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец 

и сын. 

Размышления 

героев. «Дурное 

общество» и 

«дурные  

дела».Взаимопон

имание –основа 

отношений в 

семье.  

Портрет. 

Композиция  

литературного 

произведения 

тему. необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

 

чувства прекрасного – 

умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

диалоге.  

Характеристика сюжета 

произведения, его 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания.  

Нравственная оценка 

героев повести.  

Сопоставление 

персонажей и составление 

плана их  

 

 

63 Глава «Кукла» - 

кульминация 

повести. Простота 

и выразительность 

языка повести 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

е-ния 

64 Путь Васи к 

правде и добру. 

Обучение работе 

над сочинением 

1 р/р 

  

Образ родного 

дома в 

стихотворении 

Есенина «Я 

покинул родимый 

дом..» и «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями» 

 

   

Краткий рассказ 

о поэте(детство, 

юность, начало 

творческого 

пути). 

Стихотворения 

«Я покинул 

родимый дом..» 

и «Низкий дом с 

голубыми 

    
Выразительное 

чтение стихотворений (в 
том числе наизусть).   
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге.  
Анализ 
стихотворения по 
плану анализа 

65 1 Урок 

чтения и 

обсужде

-ния 

произ-

ведения 

  выразительно  

читать поэтический 

текст. 

 видеть своеобразие 

языка стихотворений 

С. Есенина 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные : 

формирование чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; устойчивый 

познавательный интерес 
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ставнями..»-

поэтизация 

картин  малой 

родины  как 

исток  

художественного 

образа России. 

Особенности 

поэтического 

языка 

С.А.Есенина 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

лирики. Устное 
иллюстрирование.  

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций.  

 

66 П.П.Бажов. 

Рассказ о жизни и 

творчестве 

писателя. 

«Медной горы 

Хозяйка» Отличие 

сказа от сказки 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

е-ния 

Краткий рассказ 

о 

писателе(детство 

и начало 

литературной 

деятельности 

Реальность  и 

фантастика в 

сказе. Честность, 

добросовестност

ь, трудолюбие  и 

талант главного 

героя. 

Стремление  к 

совершенному 

мастерству. 

Знать жизненный и 

творческий путь 

Бажова, значение 

терминов «сказ» и 

«сказка»,  содержание 

 сказов П.П. Бажова 

Научится 

аналитическому 

чтению,  умению  

определять тему 

произведения, 

выделять проблемы 

работать с книгой; 

определять 

принадлежность 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов; 

управление 

поведением партнёра. 

Познавательные: 

 рефлексия способов 

действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других;формирование 

чувства прекрасного – 

умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

Поиск сведений о 
писателе с 
использованием спра-
вочной литературы, 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устный рассказ о 

писателе.  

Выразительное чтение 

сказа (в том числе по 

ролям). 

Устные ответы на вопросы 
(с использованием цити-
рования).  
Участие в коллективном 

диалоге.  

Составление плана 

характеристики героев (в 

67 Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в 

сказе. Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и 

талант главного 

героя 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 
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68 «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

1 Вн/чтен Тайны  

мастерства. 

Своеобразие  

языка, 

интонации сказа 

художественного 

произведения к  сказу 

Пересказывать 

понравившиеся 

отрывки, находить 

портретные 

характеристики 

героев. 

результатов 

деятельности. 

Регулятивные: - 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

том числе сравнительной).  
 

Рассказ о героях 
и их 
нравственная 
оценка. Анализ 
эпизода 
произведения.  

Устное иллюстрирование.   
Презентация и защита 
собственных 
иллюстраций. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов.  

69 К.Г.Паустовский: 

страницы 

биографии. Сказка 

«Теплый хлеб». 

Герои сказки 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

е-ния 

Краткий рассказ  

о 

писателе.»Тёплы

й хлеб», «Заячьи 

лапы». 

Нравственные 

проблемы 

произведений. 

Доброта и 

сострадание , 

реальное и 

фантастическое 

в  сказках  

Паустовского  

 

 

 

Знать содержание 

рассказов К. 

Паустовского,  

определять тему 

произведения, 

выделять проблему; , 

давать 

характеристику 

героям ,оценку их 

поступкам, 

рассказывать сказку 

близко к тексту с 

концовкой как в 

народных сказках 

доказывать свою 

точку зрения, 

подтверждая 

тезисами из текста 

 видеть в сказке 

фантастическое и 

Регулятивные: 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации; 

 самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

 

 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации; 

формировать 

гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

 

Устный рассказ о 

писателе.  

Выразительное чтение 
сказки (в том числе по 
ролям). Устное 
рецензирование 
выразительного чтения и 
пересказов 
одноклассников, чтения 
актёров.   
Поиск незнакомых слов и 
определение их значения 
с помощью словарей и 
справочной литературы.  
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием цити-  
рования).  
Участие в коллективном 
диалоге.  
Выявление черт 
фольклорной традиции в 
сказке.  
Работа со словарём 
литературоведческих 

70 Нравственные 

уроки сказки 

«Теплый хлеб». 

Реальные и 

фантастические 

события и 

персонажи сказки 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

е-ния 

71 Выразительность 

и красочность 

языка. Сравнения 

и эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

1 р/р 

72 К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

1 Урок 

чтения и 



103 

 

лапы.  Природа и 

человек в 

произведении 

изучения 

произвед

ения 

 реальное 

 

терминов  

73 С.Я.Маршак. 

Слово о писателе. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

 

Краткий  рассказ 

о писателе. 

Сказки 

С.Я.Маршака. 

«Двенадцать 

месяцев»-пьеса-

сказка. 

Положительные 

и отрицательные 

герои. 

Победа добра 

над злом –

традиция 

русских 

народных 

сказок. 

Художественные 

особенности 

пьесы-сказки. 

драма как род  

литературы 

Знать сюжет сказки; 

понимать 

особенности пьесы 

как особого рода 

художественного 

произведения, 

своеобразие пьесы-

сказки. 

отличать пьесу от 

других произведений, 

читать и 

анализировать 

драматическое 

произведение. 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации 

Регулятивные : 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

анализировать условия 

достижения цели;  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её 

;устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

работать в группе; 

устанавливать рабочие 

отношения, 

Познавательные 
пользоваться 

изучающим видом 

чтения;  

строить рассуждения; 

излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и 

др.);формирование 

чувства прекрасного – 

умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

Устный рассказ о 
писателе и обобщение 
сведений  о его сказках.  
Выразительное чтение 
сказок писателя (в том 
числе по ролям и 
наизусть) и пьесы-
сказки.  
Устное рецензирование 
выразительного чтения и 
пересказов 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на 
вопросы (с 
использованием цити-
рования).  
Участие в коллективном 
диалоге.   

Выявление черт 
фольклорной традиции в 
пьесе-сказке, 
определение 
художественной функции 
фольклорных образов.  
Составление плана 
сравнительной 
характеристики на-
родной сказки и пьесы-
сказки.   
Нравственная оценка 
героев пьесы-сказки. 
Определение родовых 
особенностей драмы, 
жанровых особенностей 
пьесы -сказки.  

74 Положительные и 

отрицательные 

герои. 

Художественные 

особенности 

пьесы-сказки 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

75 Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки. 

Победа добра над 

злом 

Проект 

Постановка под 

руководством 

учителя  

фрагмента из 

пьесы-сказки С.Я. 

Маршака (выбор 

фрагмента пьесы-

сказки; 

распределение 

ролей и 

составление 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 
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замечаний для 

господ актеров: 

возраст героя, его 

внешность, 

костюм, мимика, 

жесты). 

 

 

76 А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в 

рассказе «Никита» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

рассказ о 

писателе. Быль и 

фантастика. 

Главный герой 

рассказа, 

единство героя с  

природой, 

одухотворение 

природы  в его  

воображении- 

жизнь как 

борьба добра и 

зла, смена  

радости и 

грусти, 

страдания и 

счастья. 

Оптимистическо

е  восприятие 

мира. 

 

Знать автора, факты 

его жизни, сюжет 

рассказа; Понимать 

поведение главного 

героя . составлять 

связный ответ на 

заданную тему, 

выявлять и 

комментировать 

идейные центры 

эпизода 

Познавательные: 

смысловое чтение 

выделение 

необходимой 

информации; 

пользоваться 

изучающим видом 

чтения;  

строить рассуждения; 

осуществлять 

сравнение;  

излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 

 устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; ориентация в 

системе моральных норм 

и ценностей, их 

присвоение; 

потребность в 

самовыражении через 

слово; устойчивый 

познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

 

Устный рассказ о 
писателе.  
 
Выразительное чтение 
рассказа, пересказ его 
фрагментов. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения и 
пересказов 
одноклассников, чтения 
актёров.   
Устные ответы на 
вопросы (с 
использованием цити-
рования).  
Участие в коллективном 
диалоге. Составление 
плана характеристики 
героев и их нравственная 
оценка.  
 
Письменная 
характеристика героя (с 
использованием 
цитирования).  

Подбор материалов и 

цитат, аргументирование 

своего  
мнения.  
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. 

77 Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого 

труда в рассказе 

«Никита».  

1 Урок 

усвоени

я  

знаний 

78 В.П.Астафьев: 

детство писателя. 

«Васюткино 

озеро».  Сюжет 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

Краткий рассказ 

о 

писателе(детство 

и начало 

литературной 

Знать автора, факты 

его жизни, сюжет 

рассказа, его героев; 

характеризовать 

Регулятивные : 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

Устный рассказ о 

писателе.  

Восприятие и 
выразительное чтение  
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рассказа, его герои ения деятельности. 

Бесстрашие, 

Терпение, 

любовь к 

природе  и её 

понимание , 

находчивость  в 

экстремальных  

обстоятельствах. 

Поведение героя  

в лесу. основные  

черты характера  

героя.»Открытие

» Васюткой 

нового 

озера.Становлен

ие  характера  

юного героя 

через  

испытания, 

преодоление  

сложных 

жизненных 

ситуаций.. 

Автобиографичн

ость  

 

Бесстрашие, 

Терпение, 

любовь к 

природе  и её 

чувства и поведение 

мальчика, его 

состояние, используя 

авторскую лексику 

проблему и цели 

урока; 

Познавательные:  
обобщать понятия; 

пользоваться 

изучающим видом 

чтения;  

самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

строить рассуждения; 

осуществлять 

сравнение;  

излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять анализ; 

- учиться основам 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

коммуникативные:ос

уществлять 

классификацию. - 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации; 

устойчивый 

познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

Рассказа, пересказ 

фрагментов. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана и  

письменная 

характеристика героя 

Нравственная оценка героя 
рассказа.  
Анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции. Устное 
иллюстрирование.  
Обсуждение 
произведений . книжной 
графики к рассказу.  
Презентация и защита 
своих иллюстраций. 
Составление плана (в том 
числе цитатного) самосто-
ятельного письменного 
высказывания.  
Подбор цитат из текста по 
заданной теме. 
Составление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос  
Восприятие и 
выразительное чтение  
Рассказа, пересказ 

фрагментов. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана и  

письменная 

79 Человек и природа 

в рассказе 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

е-ния 

Понимать 

отношение Васютки 

 к окружающему его 

миру 
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понимание , 

находчивость  в 

экстремальных  

обстоятельствах. 

Поведение героя  

в лесу. основные  

черты характера  

героя.»Открытие

» Васюткой 

нового 

озера.Становлен

ие  характера  

юного героя 

через  

испытания, 

преодоление  

сложных 

жизненных 

ситуаций.. 

 

аргументировать её; 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

характеристика героя 

Нравственная оценка героя 
рассказа.  
Анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции. Устное 
иллюстрирование.  
Обсуждение произведений 

. книжной графики к рас-

сказу 80 Сочинение « 

Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не 

любит». 

Становление 

характера 

Васютки (по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)» 

1 р/р  работать над 

сочинением:  

обдумывать тему, 

определять идею, 

отбирать 

необходимый 

материал, 

использовать цитаты, 

составлять план, 

редактировать текст 

Коммуникативные 

УД: 

постановка вопросов; 

 умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Познавательные: 

анализ; 

синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция. 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации; 

 

81 

 

 

 

В.П.Астафьев. 

«Зачем я убил 

коростеля?», 

«Белогрудка» 

 

1 Вн/ч Знать автора,  сюжет 

рассказа, его героев; 

характеризовать 

чувства и поведение 

героев, их состояние, 

используя авторскую 

лексику 
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82 «Ради жизни на 

Земле» 

Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ 

танкиста» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Стихотворные 

произведения о 

войне. 

Патриотические 

подвиги в годы  

Великой 

Отечественной 

войны. 

К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

А.Т.Твардовский

. «Рассказ 

танкиста».Война  

и дети- 

обострённо 

трагическая  и 

героическая  

тема 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Знать авторов 

стихотворений;  

выразительно 

читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты, 

находить 

художественные 

средства, 

помогающие авторам 

передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выделение 

необходимой 

информации;определен

ие основной и 

второстепенной 

информации. 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов; 

умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

формировать уважение к 

личности и её 

достоинству; 

формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей- 

формировать 

гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

 

Краткий рассказ о поэтах 
и их военной биографии. 
Выразительное чтение 
стихотворений (в том 
числе наизусть).  
 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием цити-  
рования).  
Участие в коллективном 
диалоге.  
Устный и 
письменный 
анализ 
стихотворений. 
Устное 
иллюстрирование.  
 
Презентация и защита 
своих иллюстраций к 
стихотворениям  
 

83 Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. 

К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». Поэма-

баллада «Сын 

артиллериста» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

84 Великая 

Отечественная 

война в жизни 

моей семьи 

1 р/р Коммуникативные : 

постановка вопросов; 

 умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Познавательные: 

анализ; синтез; 

осознанное построение 

речевого 

85 Война и дети - 

тема многих  

стихотворений о 

войне в  

творчестве поэтов 

1 Вн/ч 
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высказывания; 

построение логической 

цепи рассуждений 

Регулятивные: 

контроль ,оценка, 

коррекция. 

86 Произведения о 

Родине, родной 

природе 

 

Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» 

 

 

 

 

1 

Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Стихотворные  

лирические  

произведения  о 

Родине, родной 

природе как 

выражение 

поэтического  

восприятия 

окружающего  

мира и 

осмысление  

собственного 

мироощущения , 

настроения. 

Конкретные 

пейзажные  

зарисовки и 

обобщенный 

образ России. 

Сближение 

образов 

Знать авторов 

стихотворений;  

Уметь видеть образы 

Родины и природы в 

русской поэзии; 

сопоставлять 

литературные 

произведения, видеть 

сходства и различия. 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты,  

находить 

художественные 

средства, 

помогающие авторам 

Регулятивные: 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

Познавательные УД: 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

выступать перед 

формирование чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

  

Выразительное чтение 
стихотворений (в том 
числе наизусть).  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Устные ответы на 
вопросы (с 
использованием цити-
рования).  
Участие в коллективном 
диалоге.  
Определение общего и 
индивидуального в 
литературном образе 
Родины в творчестве 
разных поэтов.  
Устный и  
письменный 
анализ 
стихотворений. 
Устное 
иллюстрирование.  
Презентация и защита 

87 А.А.Прокофьев 

«Аленушка» 

(«Пруд заглохший 

весь в зеленой 

ряске…»). 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего 

тумана..») 

1 

 

Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 
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88 Н.М.Рубцов. 

«Родная деревня». 

Дон-Аминадо. 

«Города и годы» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

волшебных 

сказок и русской 

природы в 

лирических 

стихотворениях 

передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль. 

 

 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

 

собственных 
иллюстраций к 
стихотворениям.  

Работа над 
коллективным 
(индивидуальным) 
учебным проектом  

89 

 

 

 

 

 

 

90 

Писатели 

улыбаются 

 

Саша Черный. 

Образы детей в 

рассказах 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон».  

 

Юмор в  рассказах 

Саши Черного. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Усвоени

е новых 

знаний 

Саша Черный. 

Рассказы 

«Кавказский 

пленник», 

«Игорь-

Робинзон».Образ

ы и сюжеты 

литературной 

классики как 

темы 

произведений 

для детей. 

Юмор. 

Знать биографически

е сведения о Саше 

Черном и его 

творчестве, 

характеризовать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества, которые 

помогли выжить на 

острове; 

Регулятивные : 

обучение 

целеполаганию; 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели 

урока; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

Коммуникативные  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

обобщать понятия; 

самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации; 

пользоваться 

изучающим видом 

чтения;  

 устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; осознание и 

освоение литературы как 

части общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

 

Устные рассказы о 
писателях.  
Выразительное чтение 
рассказов, пересказ их 
фрагментов.  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  
Работа со словарём 
литературоведческих  
терминов  . в.  
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита 
собственных иллюстраций  
 

91 Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

 

1 Урок 

вне 

классног

о чтения 

Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. 

Ким. «Рыба-

кит». 

 

Знать детские 

веселые песни-шутки,  

читать их 

выразительно 
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92 

Из зарубежной 

литературы 

Роберт Льюис 

Стивенсон.  

Баллада 

«Вересковый мед» 

Подвиг героя во 

имя  сохранения  

традиций предков 

 

1 

Усвоени

е новых 

знаний 

Краткий рассказ 

о писателе. 

Подвиг героя во 

имя  сохранения  

традиций 

предков. Баллада 

Знать автора баллады;  

выразительно 

читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, которые 

воссоздает поэт; 

находить 

художественные 

средства, 

помогающие автору 

передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

Познавательные: 

смысловое чтение; 

выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов 

умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

принимать решения в 

проблемной ситуации; 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

- адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.); 

устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

Поиск сведений о 
зарубежных писателях с 
использованием 
справочной литературы, 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устные рассказы о 
писателях.  
Выразительное чтение 
произведений (в том 
числе по ролям и 
наизусть).  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
aктёpoв..  
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием цити-  

рования).  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге 
Презентация и защита 
собственных 
иллюстраций. 
Составление плана 
письменной 
характеристики героев (в 
том числе сравнительной)  
характеристика по плану 
(с использованием 
цитирования).   
Составление речевой 
характеристики 
персонажей. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. Составление 
плана и письменного 
ответа на проблем-  

93 Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Краткий рассказ 

о писателе. 

Жизнь и 

необычайные 

приключения  

Робинзона 

Крузо,  характер 

героя (смелость, 

мужество, 

находчивость, 

несгибаемость 

перед 

жизненными  

обстоятельствам

и )Гимн 

неисчерпаемым  

возможностям 

человека. 

Робинзонада в 

Знать биографически

е сведения о Д. Дефо 

и его творчестве, 

характеризовать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества, которые 

помогли выжить на 

острове; доказывать, 

что роман Д. Дефо 

“Робинзон Крузо” – 

гимн неисчерпаемым 

возможностям 

человека, 

подтверждать 

примерами из текста,  

пересказывать 
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литературе и 

киноискусстве 

эпизоды 

произведения 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

ный вопрос.  
Составление плана 

(цитатного плана) 
письменного 
высказывания.   

Работа над 
коллективным 
(индивидуальным) 
учебным проектом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск сведений о 
зарубежных писателях с 
использованием 
справочной литературы, 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устные рассказы о 
писателях.  
Выразительное чтение 
произведений (в том 
числе по ролям и 

94 Х.К.Андерсен и 

его сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

королева». 

Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай и 

Герда. 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

Краткий рассказ 

о писателе. 

Символический 

смысл 

фантастических  

образов и  

художественных 

деталей в сказке 

Андерсена. Кай 

и Герда. 

Мужественное 

сердце Герды 

.Поиски Кая. 

Помощники 

Герды(цветы, 

ворон, олень, 

Маленькая 

разбойница).Сне

жная королева и 

Герда-

противопоставле

ние красоты 

внутренней и 

внешней. Победа 

добра, любви  и 

дружбы. 

Художественная 

деталь . 

Знать своеобразие 

Андерсена-

сказочника, 

содержание сказки  и 

её жанровые и 

композиционные 

особенности  , 

владеть навыком 

создания портретной 

и сравнительной 

характеристики 

героев ; выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию  , 

выделять проблемы. 

Познавательные: 

анализ; 

синтез; 

осознанное построение 

речевого 

высказывания; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные 

УД: 

постановка вопросов; 

 умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

принимать решения в 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.); 

устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

95 В поисках Кая. 

Друзья и враги 

Герды. 

Внутренняя 

красота героини 

1 Усвоени

е новых 

знаний 
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 проблемной ситуации; 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии.  

наизусть).  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
aктёpoв..  
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге 
Презентация и защита 
собственных 
иллюстраций. 
Составление плана 
письменной 
характеристики героев (в 
том числе сравнительной)  
характеристика по плану 
(с использованием 
цитирования).   
Составление речевой 
характеристики 
персонажей. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. Составление 
плана и письменного 
ответа на проблемный 
вопрос.  

Составление плана 
(цитатного плана) 
письменного 
высказывания.   

Работа над 
коллективным 
(индивидуальным) 
учебным проектом  
 

 
 
 

96 

 

 

 

 

Писатели-

сказочники и их 

герои 

 

 

 

 

 

1 р/р  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

сказкам 

Андерсена: 

«Герда против 

Снежной 

королевы».  

«Добро и зло в 

сказках 

Андерсена». 

«О чём мечтал 

Андерсен в 

своих сказках». 

Уметь работать над 

сочинением:  

обдумывать тему, 

определять идею, 

отбирать 

необходимый 

материал, 

использовать цитаты, 

составлять план, 

редактировать текст. 

97 Жорж Санд 

 «О чём говорят 

цветы». Спор 

героев о 

прекрасном 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Спор героев о 

прекрасном 

Иметь представление 

о личности и 

творческой 

деятельности Ж. 

Санд; уметь 

составлять словесный 

портрет героев 

(словесное 

рисование) 

Регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 

принимать решения в 

проблемной ситуации; 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 адекватно 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.); 

устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 
98 Марк Твен. 1 Усвоени рассказ  Иметь представление 
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«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

е новых 

знаний 

описателе. 

«Приключения 

Тома 

Сойера».Том и 

Гек. Дружба 

мальчиков. 

Игры, забавы, 

находчивость 

,предприимчиво

сть .Черты 

характера Тома, 

раскрывшиеся  в 

отношениях с 

друзьями. Том и 

Бекки, их 

дружба. 

внутренний мир 

героев М.Твена. 

Причудливое 

сочетание  

реальных  

жизненных  

проблем  и 

приключенчески

х ситуаций. 

Изобретательнос

ть в играх 

умение сделать 

окружающий 

мир  интересным 

о личности и 

творческой 

деятельности М. 

Твена; уметь 

составлять словесный 

портрет героев 

(словесное 

рисование) 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

Познавательные: 

анализ; 

синтез; 

осознанное построение 

речевого 

высказывания; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные 

УД: 

постановка вопросов; 

 умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

текста; потребность в 

чтении; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск сведений о 

зарубежных писателях с 
использованием 
справочной литературы, 
ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).  
Устные рассказы о 
писателях.  
Выразительное чтение 
произведений (в том 
числе по ролям и 

99 Том Сойер и его 

друзья 

1 Усвоени

е новых 

знаний 

100 Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная жизнь  

1 Усвоени

е новых 

Краткий рассказ 

о писателе. 

«Сказание о 

Знать биографию Д. 

Лондона, особенность 

его произведений, 

Коммуникативные 

УД: 

использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 
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101 

(слово о писателе). 

«Сказание о 

Кише».  

 

 

 

 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

знаний Кише»-сказание  

о взрослении 

подростка, 

вынужденного  

добывать пищу, 

заботиться о 

старших 

.Уважение 

взрослых.  

Характер 

мальчика-

смелость, 

мужество 

,изобретательнос

ть, смекалка, 

чувство  

собственного 

достоинства-

опора  в 

труднейших  

жизненных  

обстоятельствах. 

Мастерство 

писателя в 

поэтическом  

изображении 

жизни северного 

народа. 

уметь объяснить 

смысл рассказа; 

понимать и объяснять 

специфику жанра 

“сказание”, уметь 

охарактеризовать 

образ героя 

постановка вопросов; 

 умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Познавательные: 

анализ; 

синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

задач различных 

источников информации 

(словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.); 

устойчивый 

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

наизусть).  
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
aктёpoв..  
Различные виды 
пересказов.  
Устные ответы на вопросы 
(с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге 
Презентация и защита 
собственных 
иллюстраций. 
Составление плана 
письменной 
характеристики героев (в 
том числе сравнительной)  
характеристика по плану 
(с использованием 
цитирования).   
Составление речевой 
характеристики 
персонажей. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. Составление 
плана и письменного 
ответа на проблемный 
вопрос.  

Составление плана 
(цитатного плана) 
письменного 
высказывания.   

Работа над 
коллективным 
(индивидуальным) 
учебным проектом  

102 Стандартизирован

ная работа 

1 УК Самопроверка и 

коррекция 

контрольной 

работы 

Знать и 

уметь определять 

роды и жанры 

произведений; 

Регулятивные: 

- контроль, 

 Составление плана 
(цитатного плана) 
письменного 
высказывания.   
Работа над коллективным 
(индивидуальным) 
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владеть теоретико-

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; уметь 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям 

- оценка, 

- коррекция. 

учебным проектом  
 

103 Литературный 

праздник 

« Путешествие по 

стране 

Литературии» 

1 Р/Р  Знать и 

уметь определять 

роды и жанры 

произведений; 

владеть теоретико-

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; уметь 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям 

Познавательные 

общеучебные: 

осознанное построение 

высказывания. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов; 

инициативное 

сотрудничество. 

формировать 

гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

способствовать 

развитию культурной и 

этнической 

толерантности; 

 

Предъявление 
читательских и 
исследовательских 
навыков, приобретённых в 
5 классе.   
Выразительное 
чтение (в том числе 
наизусть). Устный 
монологический 
ответ.  
Различные виды 
пересказов.  
Устные и письменные 
рассказы о произведениях 
и  
 

104  Проект 

Электронная 

презентация 

«Памятники 

литературным 

героям» 

1  Подведение 

итога знаниям 

учащихся, 

задание на 

летнее чтение 

105 Представление 

проектов. 

Рекомендации на 

лето. 

1       
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6 класс 

Темы проектов для 6 класса 

 
1. Электронная презентация «Лицейское братство: о друзьях – лицеистах А.С. Пушкина» 

2. Проект «Словесные и живописные портреты русских крестьян» (по рассказам из цикла «Записки охотника» 

3. Особенности языка сказа «Левша». 

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

Контрольные работы 

№ Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Басни» (тест) 1 

2 Контрольная работа по роману «Дубровский» (тест) 1 

3 Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета (тест) 1 

4 Контрольная работа по литературе XIX века (тест) 1 

5 Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 1 

6 Стандартизированная работа 1 

 
№ Тема раздела Результаты деятельности обучающихся Дополнительная 

информация  к 

уроку 

Количество 

часов 

  Предметные  Метапредметные    

Введение (1ч) 

1 Писатели – создатели, 

хранители и любители книг 

Формирование стартовой 

мотивации к обучению. 

Личностные: 

Освоение личностного 

смысла учения, желания 

 1 
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Научиться пользоваться 

учебником, определять 

композиционно-сюжетные 

особенности произведения 

учиться. 

Коммуникативные: 

Используют  

адекватные  

языковые средства  

для отображения  

своих чувств,  

мыслей и  

побуждений. 

Регулятивные:  

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и  

строят свои действия. 

Устное народное творчество (4 ч) 

2 Обрядовый фольклор.  

Обрядовые песни 

Научиться различать 

произведения жанров 

фольклора, использовать их 

в устной и письменной речи. 

Научиться толковать 

прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок 

Личностные: 

Признание высокой 

ценности  

жизни во всех; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе. 

Коммуникативные: 

 1 

3 Художественные 

особенности календарно-

обрядовых песен 

 1 

4 Пословицы и поговорки  1 
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5 Р/Р Урок-конкурс на лучшее 

знание малых жанров 

фольклора 

Научиться  составлять план 

устного высказывания 

Научиться проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных теме 

Устанавливают рабочие  

отношения, учатся 

эффективно; 

Умеют представлять  

конкретное содержание в  

форме устного 

высказывания 

Регулятивные:  

Осознают качество и 

уровень  

усвоения, корректируют  

свою работу; 

Вносят коррективы  

и дополнения в  

составленные  

планы. 

 

Развитие речи 1 

Древнерусская литература (2 ч) 

6 «Повесть временных лет» Научиться  владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи, 

составлять пересказы 

эпизодов,  научиться 

выделять мораль сказки 

Личностные: 

Формирование у учащихся  

внутренней позиции на 

основе поступков 

положительного героя, 

формирование нравственно 

– этической ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

 1 

7 «Сказание о белгородском 

киселе» 

 1 
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выбор. 

Познавательные:  

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Произведения русских писателей XIII века (4 ч) 

8 Русская басня. И. И. 

Дмитриев.  

 «Муха». 

Научиться  находить 

цитатные примеры из басни, 

иллюстрирующие понятия 

«аллегория», «мораль». 

Научиться понимать смысл 

произведения и видеть 

смешное (юмор).   

Личностные: 

Формирование у учащихся 

навыков исследова-

тельской деятельнос-ти,  

готовности и способности 

вести диалог с другими 

 1 

9 И. А. Крылов. «Осел и  

Соловей» 

 1 
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10 И. А. Крылов. «Листы и  

корни», «Ларчик» 

Научиться понимать 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль, 

выразительно читать басни 

по ролям (инсценированное 

чтение),выявлять способы 

самообразования. 

 

людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 

группах 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 

группах по алгоритму 

выполнения задачи при 

консульта-тивной помощи 

учителя 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, планировать 

 1 

11 Контрольная работа по теме 

«Басни» 

Контрольная работа 1 
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алгоритм ответа. 

уметь анализировать 

стихотворный текст 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 

уметь 

 определять общую цель и 

пути её достижения. 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Произведения писателей XIX века (42 ч) 

12 А. С. Пушкин. Лицейские годы. 

Послание «И. И. Пущину»  

Проект 

Электронная презентация 

«Лицейское братство: о друзьях – 

лицеистах А.С. Пушкина» 

 

Научиться самодиагностике. 

Научиться анализировать 

текст стих-я 

Научиться  правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы. 

Личностные: 

Формирова-ние  мотивации к 

индивиду-альной и коллектив-

ной творческой деятельнос-ти 

Формирова-ние у учащихся 

навыков исследова-тельской 

 1 

13 А. С. Пушкин.  1 
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Стихотворение  

«Узник». 

Научиться аргументировать 

свою точку зрения. 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и навыки. 

Научиться определять 

особенности повествования 

Научиться определять 

особенности повествования 

Научиться проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных теме 

Научиться анализировать 

эпизод 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи 

Научиться аргументировать 

свою точку зрения 

деятельнос-ти, готовно-сти и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Формирова-ние у учащихся 

мотивации к индивиду-альной 

и коллектив-ной творческой 

деятельнос-ти 

Формирова-ние у учащихся  

мотивации к индивиду-альной 

и коллектив-ной творческой 

деятельнос-ти 

Формирова-ние у учащихся 

навыков исследова-тельской 

деятельнос-ти, готовно-сти и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём 

Формирова-ние у учащихся 

мотивации к индивиду-альной 

и коллектив-ной творческой 

деятельнос-ти 

Формирова-ние у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму 

Формирова-ние у учащихся 

навыков исследова-тельской 

14 Стихотворение «Зимнее 

утро». Двусложные размеры 

стиха 

 1 

15 История создания романа А. 

С. Пушкина «Дубровский» 

(гл. I) 

 1 

16 Дубровский-старший и 

Троекуров. Суд и его 

последствия (гл. II-III) 

 1 

17 Владимир Дубровский 

против беззакония и 

несправедливости (гл. IV-V) 

 1 

18 Р/р Что заставило 

Дубровского стать 

разбойником? (гл. VI-VII) 

Развитие речи 1 

19 Учитель (гл. VIII-X)  1 

20 Маша Троекурова и 

Владимир Дубровский (гл. 

XI-XVI) 

 1 

21 Два мальчика (гл. XVII)  1 
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22 Развязка романа (гл. XVIII-

XIX) 

Научиться характеризовать 

героя повести, понимать 

смысл произведения и 

видеть главное. 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной деятельности 

группы 

Научиться выявлять 

авторское отношение к 

героям повести 

Научиться правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Научиться анализировать 

текст стих-я 

Научиться анализировать 

текст стих-я 

Научиться характеризовать 

средства выразительности в 

стих-ях поэта 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуаль-ный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

деятельнос-ти, готовно-сти и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопо-нимания 

Формирова-ние у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму 

Формирова-ние у учащихся 

навыков диагности-ческой 

деятельнос-ти 

Коммуникативные: уметь 

ставит вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

уметь формулировать свою 

позицию, проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

 1 

23 Контрольная  

работа по  

роману  

 «Дубровский» 

Контрольная работа 1 

24 Р/р Подготовка к сочинению Развитие речи 1 

25 А. С. Пушкин «Повести 

Белкина» 

 1 

26 А. С. Пушкин.  

«Барышня-крестьянка» 

 1 

27 М. Ю. Лермонтов. Личность 

поэта. «Тучи» 

 1 

28 Тема красоты и гармонии с 

миром в стихотворениях М. 

Ю.Лермонтова «Листок», 

«На севере диком…» 

 1 

29 Особенности выражения 

темы одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Утёс», 

 1 
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«Три пальмы» Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Научиться составлять 

характеристику героев 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи 

Научиться определять роль 

изображения природы в 

рассказе И.с.Тургенева 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

коллективной проектной 

деятельности 

Научиться составлять 

литературный портрет поэта 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Научиться определять черты 

зрения на события и 

поступки героев 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

уметь определять общую 

цель и пути её достижения 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

30 Контрольная  

работа по стихотворениям  

М.Ю.Лермонтова 

Контрольная работа 1 

31 И.С.Тургенев. 

Литературный портрет 

писателя. 

 1 

32 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг» 

 1 

33 Сочувственное отношение к 

крестьянским детям в 

рассказе И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

 1 

34 Портреты и рассказы 

мальчиков в произведении 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

 1 

35 Роль картин природы в 

рассказе  И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

 1 

36 Природа и её роль в 

рассказах Тургенева. 

 1 
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 пейзажной лирики 

Научиться определять 

особенности звукового 

строя стих-я 

Научиться анализировать 

текст 

Научиться анализировать 

поэтический текст 

Научиться определять 

языковые и 

композиционные 

особенности стих-я 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Научиться составлять 

литературный портрет 

поэта, владеть навыками 

устной монологической 

речи 

Научиться аргументировать 

свой ответ 

Научиться определять 

поставленной задачей 

выполнять УД в громко 

речевой и умственной деят 

–ти, использовать речь для 

регуляции своих действий 

формулировать и 

удерживать учебную зад-чу, 

формировать ситуацию 

рефлексии 

уметь планировать 

алгоритм ответа, применять 

метод информационного 

поиска 

уметь оценивать  то, что 

уже усвоено 

уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

уметь осознавать 

усвоенный материал 

37 Проект «Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян» (по 

рассказам из цикла «Записки 

охотника» 

 1 

38 Ф.И.Тютчев. Литературный 

портрет поэта. 

 1 

39 Переходные состояния 

природы в стихотворениях 

Ф. И. Тютчева 

 1 

40 Р/р Человек и природа в 

стихотворениях Тютчева 

Развитие речи 1 

41 Жизнеутверждающее начало 

в стихотворениях А. А. Фета 

 1 

42 Р/р Сопоставление 

пейзажной лирики Тютчева 

и Фета 

Развитие речи 1 

43 А. А. Фет  .  

«Еще майская  

ночь», «Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

 1 
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44 Контрольная работа по 

творчеству Тютчева, Фета 

особенности языка сказа уметь анализировать 

стихотворный текст 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Познавательные: 

: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа  

: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

Контрольная работа 1 

45 Н. А. Некрасов.  

Стихотворение  

«Железная  

дорога». 

 1 

46 Картины подневольного 

труда в стихотворении 

 1 

47 Композиция стихотворения 

«Железная дорога» 

 1 

48 Р/р Трёхсложные размеры 

стиха 

Развитие речи 1 

49 Н.С. Лесков.  

Литературный  

портер  

писателя. Сказ «Левша» 

 1 

50 Характеристика персонажей 

сказа 

 1 

51 «Ужасный секрет» тульских  1 
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мастеров. Судьба левши поставленной цели, 

определять понятия 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 

уметь узнавать , называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

52 Особенности языка сказа 

«Левша». Проект 

 1 

53 Р/р Контрольное  

сочинение по  

творчеству  

Н.А.Некрасова  

и Н.С.Лескова. 

Развитие речи 1 

Писатели улыбаются (4 ч) 

54 А.П. Чехов. Литературный  Научиться составлять Личностные:  1 
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портер писателя литературный портрет 

писателя 

Научиться правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

А.П.Чехова 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа  

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

уметь выполнять УД, 

55 Рассказ «Толстый и тонкий»  1 

56 Особенности юмора в 

рассказе «Толстый и 

тонкий» 

 1 

57 В/чт Юмористические 

рассказы Чехова 

Внеклассное чтение 1 
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планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

уметь делать анализ текста, 

используя полученные 

знания 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

Родная природа в стихотворениях поэтов XIX века (5ч) 

58 Я.П.Полонский. «По горам 

две хмурых тучи…», 

«Посмотри – какая мгла…». 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа поэтического текста 

Научиться определять 

особенности пейзажной 

Личностные: 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

 1 

59 Е.А.Баратынский. «Весна,  1 
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весна! Как воздух чист!...», 

«Чудный град порой 

сольётся…». Особенности 

пейзажной лирики. 

лирики 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

составе проектной группы 

коллективной творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа  

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

60 А.К.Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы…». Проект 

 1 

61 Р/р Анализ стихотворения Развитие речи 1 

62 Контрольная  

работа по литературе XIX 

века 

Контрольная работа 1 
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самостоятельно 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

уметь делать анализ текста, 

используя полученные 

знания 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

Произведения русских писателей XX века (8 ч) 

63 А.И.Куприн «Чудесный  

доктор». 

Научиться определять 

идейное своеобразие 

рассказа 

Научиться определять 

жанрово-композиционные 

Личностные: 

Формирова-ние у учащихся 

мотивации к самосовер-

шенствова-нию 

Формирование у учащихся 

 1 

64 Тема служения людям в  

рассказе «Чудесный  

 1 
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доктор» особенности рассказа 

Научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности рассказа 

Научиться выразительно 

читать текст по ролям, 

анализировать текст 

Научиться выразительно 

читать текст по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматии, владеть 

навыками проектной 

деятельности 

навыков исследовательской 

деятельнос-ти, готовно-сти 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского хар-ра в 

устной форме 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

  уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

 уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

65 А.С.Грин«Алые паруса». 

Автор и его герои 

 1 

66 Победа романтической  

мечты над реальностью  

жизни 

 1 

67 «Алые паруса» как символ 

воплощения мечты 

 1 

68 А.П.Платонов. 

Литературный  

портрет писателя. 

«Неизвестный  

цветок» 

 1 

69 А.П.Платонов.«Неизвестный  

цветок» 

 1 

70 В/чт «Ни на кого не  

похожие» герои  

А. П.Платонова 

Внеклассное чтение  1 
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в предложенных текстах 

: уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

применять метод 

информационного поиска 

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено 

уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 
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уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 
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деятельности 

уметь определять общую 

цель и пути её достижения 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Произведения о Великой Отечественной Войне (8 ч) 

71 Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне 

Научиться правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать теоретический 

материал 

Научиться определять 

идейно-художественное 

своеобразие  прозаического 

Личностные: 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деят-ти 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

Формирование у учащихся 

навыков индивидуального 

 1 

72 К.М.Симонов «Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины…». 

Солдатские будни в стих-ях 

о войне 

 1 

73 В. П. Астафьев  

«Конь с розовой  

 1 
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гривой» текста 

Научиться анализировать 

эпизод по алгоритму 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Научиться анализировать 

прозаический текст 

Научиться пересказывать 

текст с диалоговыми 

включениями 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

составе проектной группы 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму 

Формирование у учащихся 

навыков аргументации 

собственного мнения в 

диалоге со сверстниками 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

и диагностической 

деят - ти 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя полученные 

знания 

 уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

уметь проявлять активность 

для решения 

74 Нравственные проблемы  

Рассказа «Конь с розовой 

гривой» 

 1 

75 Р/р Творческая работа по 

рассказу Астафьева 

Развитие речи 1 

76 В.Г.Распутин «Уроки  

французского» 

 1 

77 Нравственные проблемы  

Рассказа «Уроки 

французского»  

 1 

78 Смысл названия рассказа В. 

Г. Распутина «Уроки 

французского» 

 1 
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коммуникативных и 

познавательных задач 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест) 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 
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обобщения 

уметь выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач 

уметь строить сообщение 

исследовательского хар-ка в 

устной форме 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные:  уметь 

выполнять УД, планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

выбирать действия в 
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соответствии с 

поставленной задачей 

выполнять УД в громко 

речевой и умственных 

фрмах, устанавливать 

причинно- следственные 

связи 

формулировать и 

удерживать учебную задачу 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

Писатели улыбаются (4 ч) 

79 В. М. Шукшин  «Критики» Научиться характеризовать 

литературного героя 

Научиться  анализировать 

прозаический текст 

Научиться способам 

аргументации собственного 

мнения в диалоге со 

Личностные: 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

 1 

80 Образ «странного» героя в 

рассказе Шукшина 

 1 

81 Ф. Искандер 

«Тринадцатый  

подвиг Геракла». 

 1 
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82 Смысл названия рассказа 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

сверстниками 

Научиться сопоставлять 

мифологические образы в 

классической и современной 

литературе 

Научиться способам 

аргументации собственного 

мнения 

взаимопонимания  

Формирование у учащихся 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у учащихся 

навыков 

аргументированного 

мышления 

в речи 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

уметь  выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

 1 
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поставленной задачей 

уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и уровень 

усвоения 

 уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

уметь  оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено 

 

Коммуникативные: уметь 

ставит вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

уметь определять общую 

цель и пути её достижения 

ставить вопросы, 
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обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XX века (4ч) 

83 А.А.Блок.  « О, как безумно 

за окном…». Чувство 

радости и печали, любви к 

родной природе и Родине. 

Научиться выразительно 

читать стихотворный текст 

Научиться выразительно 

читать стихотворения, 

определять роль 

изобразительно- 

выразительных средств  

Научиться выразительно 

читать стихи 

Личностные: 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

 1 

84 А.А.Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие…» 

 1 

85 С.А.Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша». 

Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным 

состоянием лирического 

героя. 

 1 

86 Человек и природа в  

«тихой» лирике  

Н. М. Рубцова. 

 1 
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выполнять УД, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Из литературы народов России (2 ч) 

87 Родина в стихотворениях Г. 

Тукая 

Научиться уважать 

литературное наследие 

многонационального 

государства 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и навыки 

Личностные: 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

 1 

88 Родина в стихотворениях К. 

Кулиева 

 1 

Из зарубежной литературы (15 ч) 

89 Мифы Древней Греции. Научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности мифа 

Научиться давать хар-ку 

мифологическому герою 

Научиться определять 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

 1 

90 Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

 1 

91 «Легенда об Арионе»  1 

92 Гомеровский эпос  1 
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93 «Илиада» Гомера как 

героически  эпическая 

поэма. 

особенности повествования 

в легендах, 

инсценированному чтению 

мифов 

Научиться 

инсценированному чтению 

эпизодов героического 

эпоса 

Научиться определять 

композиционные и 

жанровые особенности 

рыцарского романа, 

анализировать эпизод 

Научиться анализировать 

эпизод 

Научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности баллады 

Научиться понимать смысл 

произведения и видеть его 

идейно- содержательные 

особенности 

Научиться понимать 

иносказательный подтекст 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели 

уметь устанавливать 

аналогии, строить 

сообщение 

исследовательского хар-ка в 

устной форме 

уметь выделять и 

формулировать  

познавательную цель 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 

уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

 1 

94 «Одиссея» Гомера как 

героически  эпическая 

поэма. 

 1 

95 Контрольная  

работа по древнегреческим 

мифам и поэмам Гомера 

Контрольная работа 1 

96 М.Сервантес Сааведра. 

Пародия на рыцарские 

романы. «Дон Кихот». 

 1 

97 «Дон Кихот»»: 

нравственный смысл 

романа. 

 1 

98 Мастерство М.Сервантеса – 

романиста. «Дон Кихот». 

 1 

99 Ф. Шиллер.  

Баллада  

«Перчатка». 

 1 

100 Изображение дикой 

природы в новелле 

 1 



145 

 

П.Мериме «Маттео 

Фальконе». 

философской сказки, 

выразительно читать по 

ролям 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

выполнять УД в громко 

речевой и умственной деят 

–ти, использовать речь для 

регуляции своих действий 

формулировать и 

удерживать учебную зад-чу, 

формировать ситуацию 

рефлексии 

уметь планировать 

алгоритм ответа, применять 

метод информационного 

поиска 

 уметь оценивать  то, что 

уже усвоено 

уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

101 «Маттео Фальконе». Отец и 

сын Фальконе, проблемы 

чести предательства. 

 1 

102 А.де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» как 

философская сказка и 

мудрая притча. 

 1 

103 Вечные истины в сказке 

«Маленький принц» 

 1 
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уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

уметь осознавать 

усвоенный материал 

уметь анализировать 

стихотворный текст 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 

Коммуникативные: уметь 

ставит вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

уметь формулировать свою 

позицию, проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 



147 

 

познавательных задач 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

уметь определять общую 

цель и пути её достижения 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 
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Личностные: 

Формирование у учащихся 

мотивации к самосовер-

шенствова-нию 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму 

Формирование у учащихся 

мотивации к индивиду-

альной и   коллектив-ной 

творческой  деят-ти 

Формирование у учащихся 

мотивации к индивиду-

альной и   коллектив-ной 

творческой  деят-ти 

Формирование у учащихся 

навыков исследова-

тельской деятельнос-ти, 

готовно-сти и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопо-нимания 

 

104 Стандартизированная работа Научиться проектировать и  Личностные: Контрольная работа 1 
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105 Реализация заданий рубрики 

«Проект» 

реализовывать 

индивидуаль-ный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Формирование у учащихся 

навыков исследова-

тельской и диагности-

ческой деят-ти 

Познавательные: уметь 

определять понятия, 

осмысленно объяснять 

значение  прочитанного 

Регулятивные: выполнять 

УД, использовать речь для 

регуляции своих действий 

 1 
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7 класс 
Развитие речи 

№ Тема Кол-во часов 

1 Учимся писать поучения.  1 

2 Аудиторное сочинение по творчеству А. С. Пушкина 2 

3 Аудиторная творческая работа  «Обращение к друзьям» 3 

4 Лирическая миниатюра 4 

5 Автобиографическое художественное произведение 5 

6 Аудиторное сочинение по лирике В.А.Жуковского, А.К.Толстого, И.А.Бунина. 6 

 

Проекты 

№ Тема 

1 «Пословицы и поговорки в рисунках обучающихся» 

2 «Литературные места России» 

3 «Жёны декабристов» 

4 «Нравственные пороки общества в произведениях» 

5 «Проба пера» 

6 «Литературные места России» 

7 «История страны  - история семьи» 
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№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

ИКТ, ТСО, 

наглядные 

пособия 

 

1 четверть 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1.  Вводный урок.  

Изображение человека 

как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы. 

Рр№1Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся  

Беседа, комментированное чтение, работа с 

учебником, работа в парах сильный-слабый с 

дидактическим материалом; работа в группах 

(составление устного или письменного ответа на 

вопрос) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

 

Презентация 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.) 

2.  Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного». 
Поэтическая 

автобиография народа. 

Сообщения, пересказ, характеристика героев, 

сравнительный анализ, работа с репродукциями; 

составление конспекта в парах сильный-слабый 

по теме «Специфика происхождения, форм 

бытования фольклора и литературы», составление 

тезисного плана устного сообщения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, народов, 

культур и религий  

ИНТЕРНЕТ 

3.  Предания. «Сороки-

ведьмы», «Петр и 

плотник»  

Коллективная работа (составление тезисного 

плана к устному и письменному ответу на 

проблемный вопрос); работа в парах сильный-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Фонохрестом

атия  
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Рр №2 Устное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

слабый (выразительное чтение с его 

последующим рецензированием). Сообщения, 

пересказ, характеристика героев. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

4.  Народная мудрость  

пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора.  

ПРОЕКТ«Пословицы и 

поговорки в рисунках 

обучающихся»  

Работа в группе, выступления, нахождение 

пословиц по теме, восстановление пословиц, 

лабораторная работа в парах по теме «Пословицы 

и поговорки», устный монологический ответ на 

проблемный вопрос 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

CD-диск 

5.  Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

Характеристика героя, составление плана, беседа, 

групповая практическая работа. Выразительное 

чтение, устное или письменное рецензирование, 

составление тезисного плана. 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, 

Фонохрестом

атия CD-

диск 
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способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

6.  Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл 

былин. Былина 

«Садко».  Рр №3 
Общечеловеческое и 

национальное в 

искусстве 
 

Самостоятельная работа, работа в парах по теме 

«Киевский цикл былин», «Новгородский цикл 

былин», выразительное чтение, рецензирование 

чтения 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

CD-диск 

 

7.  Французский и карело-

финский 

мифологический эпос.  

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме урока, составление тезисного 

плана статьи, пересказ отрывков, коллективная 

практическая работа (характеристика героев) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути её достижения 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

ИНТЕРНЕТ-

УРОК 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

8.  "Поучение" Владимира 

Мономаха. 

Нравственные заветы 

Древней Руси. Рр  №4 

Беседа, сообщение, чтение и  анализ, 

запись, самостоятельная работа, работа в парах 

сильный-слабый (устные и письменные ответы на 

вопросы), практическая работа (анализ текста 

«Поучения…» с использованием цитирования) 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Презентация 

CD-диск 
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Учимся писать поучения. 

Домашняя творческая 

работа 

Регулятивные: уметь анализировать текст жития, 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

9.  "Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских". Гимн 

любви и верности 

Работа в парах сильный-слабый по теме 

«Отражение исторических событий и вымысел в 

«Повести…», самостоятельная работа, 

выразительное чтение, рецензирование ответов, 

чтения 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

10.  М.В.Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого»,   

"Ода на день восшествия 

на всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года" 

Самостоятельная работа,  работа в парах 

сильный-слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения), практическая групповая 

работа, работа с учебником, чтение отрывков из 

произведений Ломоносова, работа по карточкам 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Фонохрестома

тия CD-диск 

 

11.  Г.Р.Державин. 

Стихотворения-

размышления о смысле 

жизни, о судьбе. 

Работа по учебнику, аналитическая работа, запись 

основных положений сообщения учителя,  работа 

в парах сильный-слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения), групповая работа по 

тексту стихотворения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Фонохрестома

тия CD-диск 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН  
12.  А.С.Пушкин. Сообщение ученика, комментированное чтение, 

анализ отрывка, определение жанра произведения, 
Познавательные: уметь синтезировать Презентация 
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Литературный портрет 

поэта. «Медный 

всадник» 

 Поэма «Полтава» 

(отрывок). Рр №5   

Сопоставительный 

анализ портретов ПетраI 

и КарлаXII. ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России»  

конкурс выразительного чтения, работа со 

словарём; групповая работа по тексту поэмы, 

практическая работа 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом

атия CD-диск 

 

13.  А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный источник.  

Смысл сопоставления 

Олега и волхва  

 

Работа с учебником, комментированное чтение, 

словарная работа, аналитическая беседа, 

творческая работа, практическая работа по теме 

«Выявление черт баллады в «Песне о вещем 

Олеге»; лабораторная работа в парах сильный-

слабый (Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие баллада) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

14.  А.С.Пушкин. Драма 

"Борис Годунов" . Образ 

летописца. Рр №6 

Анализ эпизода (сцена в 

Чудовом монастыре). 

Цикл «Повести 

Белкина» 

(«Станционный 

смотритель»)  

Работа с учебником, словарная работа, 

аналитическая беседа; индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, подбор 

цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

15.  Рр  №7 Аудиторное Групповое выполнение заданий, письменная Познавательные: осознаёт познавательную Презентация 
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сочинение по творчеству 

А. С. Пушкина  

творческая работа задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ 

16.  М.Ю.Лермонтов 
«Песня про царя Ивана 

Васильевича…». Поэма 

об историческом 

прошлом Руси. Смысл 

столкновения купца 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

Выступление подготовленного учащегося, 

комментированное чтение, работа с 

теоретическим литературоведческим материалом, 

работа по карточкам, работа в парах 

(иллюстрирование понятие опричнина 

примерами из «Песни…»), самостоятельная 

практическая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

17.  М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

"Молитва", "Когда 

Комментированное чтение, сопоставительный 

анализ стихотворений, практическая работа 

«Анализ стихотворений», работа в парах (подбор 

цитатных примеров для аргументации в 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 
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волнуется желтеющая 

нива…". Проблема 

гармонии человека и 

природы 

 

рассуждении), самостоятельное составление 

тезисного плана рассуждения. 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

2 четверть 

18.  Вн.чт.№1 «В детях 

стараюсь 

разглядеть…» (по 

рассказу Ю.Яковлева 

«Багульник») 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая 

работа. Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

Презентация 

CD-диск 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ  
19.  Н.В.Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

Основные проблемы 

повести: прославление 

боевого товарищества 

и осуждение 

предательства. 

Выступления подготовленных учащихся, 

словарная работа, работа в парах (поиск в тексте 

незнакомых слов и определение значений с 

помощью словаря), лабораторная работа 

(составление лексических и историко-

литературных комментариев) 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Презентация 
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Патриотический пафос 

повести. 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской деятельности 

20.         Героизм и 

самоотверженность 

Тараса Бульбы и 

товарищей-запорожцев 

в борьбе за 

освобождение родной 

земли.                                                   

Комментированное чтение, словарная работа, 

аналитическая беседа, групповая работа, работа в 

парах, самостоятельная работа, выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

Презентация 

 

21.  Противопоставление 

Остапа Андрию в 

повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба».  Рр 

№8 Составление 

анализа эпизода. 

 

Составление характеристики героев с опорой на 

текст, составление тезисного плана для 

пересказа, самостоятельная работа(письменный 

ответ на проблемный вопрос) 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

22.  Рр №9 Аудиторная 

творческая работа  

«Обращение к 

друзьям» 

Групповое выполнение заданий, письменная 

творческая работа 
Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Презентация 
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Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

23.  Вн.чт.  №2 Проблема 

дружбы и 

товарищества в 

повести В. 

Железникова 
«Чучело» 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

CD-диск 

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
24.  И.С.Тургенев. Рассказ 

«Бирюк». 

Изображение быта 

крестьян, авторские 

раздумья о жизни 

народа.  

Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, 

аналитическая беседа; самостоятельная работа с 

литературоведческими терминами, работа в 

парах, выразительное чтение, рецензирование 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

25.  Стихотворения в 

прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и 

Словарная работа, знакомство со 

стихотворениями в прозе, сравнительная 

характеристика с лирическими текстами 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста,  

Регулятивные: уметь анализировать 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом



160 

 

красоте русского 

языка. «Близнецы», 

«Два богача». Нрав-

ственность и 

человеческие 

взаимоотношении 

Рр №10 Лирическая 

миниатюра  

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задачи 

 

 

атия CD-

диск 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

26.  Н.А.Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

Художественные 

особенности поэмы 

Рр №11  Историческая 

поэма как 

разновидность 

лироэпического жанра 

ПРОЕКТ «Жёны 

декабристов» 

Исторический комментарий, комментированное 

чтение, беседа; составление письменного ответа 

на проблемный вопрос, работав парах 

(составление тезисного плана для рассуждения) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием

  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

27.  Стихотворение 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль Н.А.Некрасова за 

судьбу народа. 

 

Работа с текстом, комментированное чтение, 

аналитическая беседа, устное рецензирование, 

лабораторная работа в группах (подбор цитатных 

примеров) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование мотивации к 

CD-диск 
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самосовершенствованию 

28.  Вн.чт.№3  Любовь и 

дружба в повести 

Р.Фраермана  «Дикая 

собака Динго, или 

Повесть о первой 

любви» 
 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая работа 
Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

Презентация 

 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

29.  А.К.Толстой. 
Литературный портрет 

писателя. «Василий 

Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как 

исторические баллады. 

 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; самостоятельная 

работа, выразительное чтение, устное 

рецензирование 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

CD-диск 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, ИЛИ УРОКИ ЩЕДРИНА 
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30.  М.Е.Салтыков-

Щедрин. 
Литературный портрет 

писателя. «Повесть о 

том, как мужик двух 

генералов прокормил». 

«Дикий помещик».  

ПРОЕКТ 
«Нравственные пороки 

общества в 

произведениях» 

Знакомство с творчеством писателя, 

комментированное чтение произведения, 

выявление её особенностей; работа со словарем 

литературоведческих терминов, работа в парах 

(составление таблицы «Средства 

выразительности и их роль в выражении идеи 

текста») 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

31.  Рр№12 Литературный 

ринг «Проблемы и 

герои произведений 

Н.Гоголя, И. 

Тургенева, 

Н.Некрасова, М.  

Салтыкова-Щедрина» 

Аналитическая беседа, индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная  работа 
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя 

Презентация 

CD-диск 

3 четверть 

32.  Вн. чт. №4 

Взаимоотношения 

взрослых и детей в 

повести Н. Дубова 

«Беглец» 

 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

Презентация 
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отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

33.  Л.Н. Толстой. Главы 

из повести «Детство». 

«Классы», «Наталья 

Саввишна». 

Взаимоотношения детей 

и взрослых.  

Рр№13 
Автобиографическое 

художественное 

произведение 

Словарная работа, комментированное чтение, 

беседа, работа с литературоведческими 

терминами, групповая лабораторная работа по 

тексту повести, самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа отрывков, 

выразительное чтение. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

34.  «Maman». Анализ 

собственных 

поступков героя в 

повести «Детство» 

Л.Н.Толстого. 

 

Пересказ и рецензирование глав от лица одного 

из персонажей, групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, составление 

устного или письменного ответа на проблемный 

вопрос, работа в парах (подбор цитатных 

примеров) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

ИНТЕРНЕТ 

СМЕШНОЕ И ГРУСТНОЕ РЯДОМ, ИЛИ УРОКИ ЧЕХОВА 

35.  А.П.Чехов. 
Литературный портрет 

писателя. Живая 

Словарная работа, знакомство с рассказом, 

беседа по тексту, анализ произведения; работа в 

парах (устное рецензирование выразительного 

чтения рассказа) 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом
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картина нравов в 

рассказе «Хамелеон» 

 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

атия CD-

диск 

 

36.  Многогранность 

комического в рассказе 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

Рр№14 Сатира и юмор 

как формы 

комического 

Словарная работа, чтение по ролям, беседа по 

тексту, анализ произведения, творческая работа; 

самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом, работа в парах (составление 

литературного портрета писателя) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

37.  Вн.чт. №5 Средства 

юмористической 

характеристики в 

рассказах А.П.Чехова 

«Забыл!», «Размазня».  

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

Презентация 

CD-диск 
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этические нормы. 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ…» 

38.  Стихотворения  о 

родной природе «Край 

ты мой, родимый 

край…»  ПРОЕКТ 

«Проба пера» 

Прослушивание музыкальных фрагментов, 

словарная работа, выразительное  чтение 

стихотворений, их анализ, работа в парах (анализ 

различных форм выражения авторской позиции) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

ИНТЕРНЕТ 

39.  Рр №15  Аудиторное 

сочинение по лирике 

В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, 

И.А.Бунина. 

Групповое выполнение заданий, письменная 

творческая работа 
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

CD-диск 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

40.  И.А.Бунин. 

Воспитание детей  в 

рассказе «Цифры» 

ПРОЕКТ 
«Литературные места 

России» 

Работа с учебником, комментированное 

чтение, анализ рассказа; индивидуальная и 

парная работа с дидактическим материалом, 

групповая лабораторная работа (анализ, 

выразительное чтение, рецензирование) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

CD-диск 

ИНТЕРНЕТ 

41.  Душевное богатство Работа с учебником, комментированное чтение, 

анализ рассказа, индивидуальная и парная работа 
CD-диск 
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простого крестьянина в 

рассказе И.А.Бунина 

«Лапти» 

 

с дидактическим материалом, практическая 

работа в парах (рецензирование) 
монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Презентация 

 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
42.  М.Горький. 

Литературный портрет 

писателя. 

Автобиографический 

характер повести 

«Детство» 

 

Комментированное чтение, беседа, групповая 

лабораторная работа по тексту повести, 

составление письменного ответа на проблемный 

вопрос 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

43.  Рр  №16 Обучение 

анализу эпизода из 

повести М. Горького 

«Детство». Портрет 

как средство 

характеристики героя.  

Групповое выполнение заданий, анализ глав 

повести, словарная работа, беседа, 
характеристика героев 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

Фонохрестом

атия CD-

диск 
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44.  Романтический рассказ 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» («Легенда о 

Данко»). Подвиг во 

имя людей.  

 

Комментированное чтение, работа по содержанию 

текста, аналитическая беседа, работа со словом, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом, групповая работа (составление 

тезисного плана рассказов), выразительное чтение 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи  

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

CD-диск 

Презентация 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
45.  В.В.Маяковский. 

Литературный портрет 

поэта. Мысль автора  о 

роли поэзии в жизни 

человека и общества в 

стихотворении 

«Необычайное 

приключение…».  

Выразительное чтение стихотворения, словарная 

работа, работа с лексикой, составление  

письменного ответа на проблемный вопрос, 

групповая работа 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

46.  Два взгляда на мир в 

стихотворении 

В.В.Маяковского 

«Хорошее отношение 

к лошадям» 

 

Самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом, лабораторная работа в парах (подбор 

цитат, иллюстрирующих понятия лирический 

герой, ритм, рифма) 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 
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47.  Л.Н.Андреев. 
Литературный портрет 

писателя.  Чувство 

сострадания к братьям 

нашим меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказе «Кусака». 

Рр  №17 Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Групповое выполнение заданий, выразительное 

чтение, рецензирование, групповая практическая 

работа (составление устного и письменного 

анализа), письменная творческая работа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Презентация 

CD-диск 

48.  Вн.чт.  №6 

Г.Троепольский  
«Белый Бим Чёрное 

Ухо». Проблема 

ответственности «за 

тех, кого приручили» 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

Презентация 

DVD-диск 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
49.  А.П.Платонов. 

Литературный портрет 

писателя. Главный 

герой рассказа 

«Юшка» 

 

Комментированное чтение, работа с лексикой, 

творческая работа, беседа, работа в парах 

(составление цитатного плана для пересказа) 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

CD-диск 

Фонохрестом

атия CD-

диск 
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партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

50.  Рр  №18 Аудиторная 

творческая работа по 

произведениям 

писателей XX века 

«Нужны ли в мире 

сочувствие и 

сострадание?» 

Групповое выполнение заданий, письменная 

творческая работа 
Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

 

ИНТЕРНЕТ 

51.  Вн.чт. №7  

Нравственные 

проблемы в повести 

В.Г. Короленко 
«Слепой музыкант» 

 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

 

CD-диск 
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БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

52.  Б.Л.Пастернак. 

Литературный 

портрет. Картины 

природы, 

преображённые 

поэтическим зрением 

поэта. 

 

Групповая работа, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, работа в парах 

(составление устного (письменного) ответа на 

проблемный вопрос), выразительное чтение, 

рецензирование. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: осознавать  качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

4 четверть 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

53.  Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях 

А.А.Ахматовой, 

К.М.Симонова, 

А.А.Суркова, 

А.Т.Твардовского, 

Н.С.Тихонова 

ПРОЕКТ «История 

страны  - история 

семьи» 

 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и 

выразительными средствами, творческая работа, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом, рецензирование 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы со своими 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

54.  Вн.чт.  №8 Война и 

дети в повести  

В.Богомолова «Иван» 

 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

Презентация 
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необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

55.  Ф.А.Абрамов. 
Литературный портрет 

писателя. Эстетические 

и нравственно-

экологические 

проблемы в рассказе 

«О чём плачут 

лошади». 

Словарная работа, комментированное чтение, 

пересказ от другого лица, групповая работа 

(составление плана рассказа Ф.Абрамова), 

самостоятельная работа (составление 

письменного сообщения о писателе), групповая 

работа (выразительное чтение рассказа) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

Презентация 

CD-диск 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ НОСОВ 
56.  Е.И.Носов. 

Литературный портрет 

писателя. Сила 

внутренней духовной 

красоты человека, 

протест против 

равнодушия в 

рассказах «Кукла», 

Комментированное чтение, беседа по тексту, 

лексическая работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, групповая 

практическая работа (поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия портрет героя, речь 

героя) 

 

 Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

CD-диск 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 
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«Живое пламя» 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ КАЗАКОВ 
57.  Ю.П.Казаков. 

Литературный портрет 

писателя. 

Взаимоотношение 

детей, взаимопомощь 

и взаимовыручка в 

рассказе «Тихое утро». 

  

Комментированное чтение, анализ текста, 

словарная работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, 

рецензирование, работа в парах (письменный 

ответ на проблемный вопрос), коллективная 

работа (различные виды пересказов) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: определять меры усвоения 

изученного материала 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

 

CD-диск 

Презентация 

 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» (ОБЗОР) 

58.  Урок-концерт. Родина,  

родная природа, 

собственное 

восприятие 

окружающего в 

стихотворениях 

русских поэтов XX 

века 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой 

и выразительными средствами, творческая 

работа, рецензирование, групповая практическая 

работа (составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
59.  А.Т.Твардовский. 

Литературный портрет. 

Особенности лирики 

Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и 

выразительными средствами, творческая работа, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом, лабораторная работа в парах (подбор 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-
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поэта. 

 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

лирический герой), групповая работа 

(выразительные средства языка) 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

диск 

 

 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЁВ 

60.  Д.С.Лихачёв. 
Духовное напутствие 

молодёжи в главах 

книги «Земля родная» 

 

Самостоятельная работа с литературоведческим 

материалом,  работа в парах, составление тезисного 

плана для пересказа, выразительное чтение 

отрывков, устное рецензирование 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Презентация 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, ИЛИ СМЕХ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО 
61.  М.Зощенко. 

Литературный портрет 

писателя. Смешное и 

грустное в рассказе 

«Беда» 

 

Комментированное чтение, работа по содержанию 

текста, аналитическая беседа, работа со словом, 

работа в парах с теоретическим 

литературоведческим материалом, составление 

тезисного плана 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задач 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
62.   Музыка и поэзия. 

Творчество И. Гофф, 

Б. Окуджавы, А. 

Работа с материалом учебника, работа в парах по 

теме «Песня как синтетический жанр искусства», 

устное рецензирование, выразительное чтение, 

групповая работа с литературоведческим 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом
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Вертинского. 

Лирические 

размышления о жизни. 

Р.Гамзатов. 
Возвращение к 

истокам, основам 

жизни в стихах поэта. 

материалом то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

атия CD-

диск 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
63.   Роберт Бёрнс 

«Честная бедность». 

Представление народа 

о справедливости и 

честности. 

Дж.Г.Байрон. 

Ощущение 

трагического разлада 

героя с жизнью в 

стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..» 

Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

анализ, групповая работа (устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос), работа 

в парах (анализ различных форм выражения 

авторской позиции), рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя 

 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

 64.  Японские хокку 

(хайку). 

Особенности жанра 

 

Выразительное чтение хокку, анализ их 

философского содержания, рецензирование, 

творческая работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 

Фонохрестом

атия CD-

диск 
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индивидуального выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

65.  Сила любви и 

преданности в 

рассказе О.Генри 

«Дары волхвов» 

 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом. Групповая 

практическая работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих понятия герой повествования, 

тема, идея). 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Презентация 

Фонохрестом

атия CD-

диск 

 

 

66.  Стандартизированная 

работа 

Урок контроля Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-

этические нормы. 

 

 67 

 

 

 

68 

Отечественная 

фантастика.  

Вн.чт. №10 

А.Беляев 
«Ариэль». Лиризм 

прозы 

Знакомство с творчеством автора, работа с 

текстом, аналитическая беседа, творческая работа 

Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит её в 

материалах учебников  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: строит небольшие 

Презентация 

ИНТЕРНЕТ 
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монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД  

69 

 

 

 

 

 

 

70 

Урок-праздник 

«Путешествие по 

стране 

Литературии 7 

класса».  

 

Викторина 

«Любимые герои». 

Рекомендации  на 

лето. 

Выразительное чтение любимых отрывков из 

произведений, индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, парная работа с 

литературоведческим материалом, групповая 

работа (рецензирование) 

 Презентация 
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8 класс 
Контрольные работы 

№ Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа по произведению Д.И.Фонвизина «Недоросль» 1 

2 Контрольная работа по произведениям А.С.Пушкина 1 

3 Контрольная работа по произведениям М.Ю.Лермонтова 1 

4 Контрольная работа по произведениям Н.В.Гоголя 1 

5 Контрольная работа по творчеству С.Есенина, А.Блока 1 

6 Контрольная работа по творчеству А.Т.Твардовского 1 

7 Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне 1 

8 Стандартизированная работа 2 

 

Проекты 

 

№ Тема 

1 Составление электронной презентации «Герои повести “ Капитанская дочка” и их прототипы» 

2 Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

3 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 

4 «Фотография, на которой меня нет»(из семейных архивов) 

 

 

 

 

 

 

 
№ Название раздела, Кол- Планируемые результаты УУД Форма контроля 
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п/

п 

тема урока во 

часов Личностные Метапредметные Предметные 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

 

     

1 Русская 

литература и 

история 

 Научиться 

определять 

идейно-исто-

рический 

замысел 

художественного 

произведения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения. 

 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

Вопросы учителя, 

задания в учебнике 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

2 В мире русской 

народной песни. 

«В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька 

темная...», «Вдоль 

по улице метелица 

метет...», «Пугачев 

в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки 

 Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности 

песни, их 

смысловую на-

правленность 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 

Вопросы учителя, 

задания в учебнике 

3 P.P. Предания «О 

Пугачеве», «О 

 Научиться 

определять 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

Вопросы учителя, 

задания в учебнике 
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покорении Сибири 

Ермаком». 

Духовный подвиг 

самопожертвовани

я Александра 

Невского 

жанровое свое-

образие 

преданий, 

житийной 

литературы 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

4 Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских 

земель от на-

шествия врагов 

 Научиться 

находить 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

житийной литера-

туры 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Практикум 

Письменная хар-ка 

А.Невского 

5 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

 Научиться 

определять 

жанровые при-

знаки 

сатирической 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

Формирование навыков 

взаимо-действия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

Сочинение-миниатюра 
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повести 

 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

учителя 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч) 

6 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

 Научиться 

определять 

идейно-этиче-

скую 

направленность 

комедии 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельности; Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Формирование этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Тест на восприятие 

текста 

7 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по 

теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе по-

ступков положительного 

героя, формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

Анализ эпизода. Проект 
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чтения отрывков 

комедии 

выбор 

8 Контрольная 

работа № 1 по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной 

монологической 

речью 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 

выразительные средства 

Контрольная работа 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (2 Ч) 

9 Язвительный 

сатирик и бас-

нописец И.А. 

Крылов 

 

 Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни для состав-

ления 

аргументации 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Индивид. задание. 

10 Осмеяние пороков 

в басне И.А. 

Крылова «Обоз» 

 Научиться 

понимать смысл 

произведения 

И.А. Крылова 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития; формировать ситуацию 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

Вопросы учителя, 

задания в учебнике, 

чтение наизусть 
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саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

11 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 

составе пары, группы 

Групповые проекты 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 Ч) 

12 P.P. 

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 

 Научиться 

анализировать 

текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

Вопросы учителя, 

задания в учебнике, 

чтение наизусть 

13 P.P. Темы любви 

и дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

 Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение наизусть 
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«19 октября» 

 

вопросы меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

14 История Пу-

гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

 Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Тест на восприятие 

романа 

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

дочка» 

 

 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, называть . 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию 

Сжатый пересказ 
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16 P.P. Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

дочка» 

 

 Научиться 

анализировать 

текст повести с 

позиции ее идей-

но-тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Письменный ответ: «Как  

и почему изменилось 

отношение Гринева к 

своему пребыванию в 

крепости?». 

Анализ эпизода 

17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

 Научиться 

определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 

понимания 

характеров и 

идеи повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Пересказ. Анализ 
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18

-

19 

P.P. Проект. Со-

ставление 

электронной 

презентации 

«Герои повести “ 

Капитанская 

дочка” и их 

прототипы» 

 

 Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 

20 Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям 

А.С. Пушкина 

 

 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

Контрольная работа 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

21  «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как  

романтическая 

поэма 

 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме,  владеть 

навыками устной 

монологической 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Чтение наизусть 
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речи сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

22 Трагическое 

противопо-

ставление 

человека и обстоя-

тельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

 Научиться 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лиро-

эпического 

изображения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: 

уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

Тест на восприятие 

поэмы 

23 Особенности 

композиции 

поэмы М.Ю. Лер-

монтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы 

 

 Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Наизусть отрывок 

24 P.P. Портрет и 

речь героя как 

средства 

выражения 

авторского 

отношения. 

Смысл финала 

поэмы. Проект 

 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по 

теме, владеть 

навыками устной 

и письменной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Реализация 

исследовательских 

проектов 
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кооперации 

25 Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

Контрольная работа 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 Ч) 

26  «Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со 

злостью и солью» 

 

 Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Развернутые ответы на 

вопросы. 

27 Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

 Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

28 P.P. Образ «ма-

ленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Реализация 

исследовательских 

проектов 
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Гоголя «Шинель». 

Проект 

деятельности 

группы 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

29 P.P. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

1 Научиться 

выявлять 

художественные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

30 Петербург как 

символ вечного 

адского холода в 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

 

1 Обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Письменная работа 

31 Роль фантастики 

в произведениях 

1 Научиться 

определять роль 

фантастики в 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

Индивид. задание.  
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Н.В. Гоголя. 

Проект 

 

произведении ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

деятельности 

32 Контрольная 

работа № 4 по 

произведениям 

Н.В. Гоголя 

 

1 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

Контрольная работа 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

33 Изображение 

русской жизни и 

русских 

характеров в 

рассказе «Певцы» 

1 Научиться 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Пересказ. 

Выразит. чтение 

Индивид. задание.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 Ч) 

34 Художественная 

сатира на со-

временные 

1 Научиться 

определять 

сатирические 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в разнообразии 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи 

Тест на понимание 
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писателю порядки 

в романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

способы 

художественного 

изображения 

действительности 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

при консультативной по-

мощи учителя 

35 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Исто-

рия одного 

города» как 

пародия на офици-

альные ис-

торические 

сочинения 

1 Научиться 

определять 

признаки ли-

тературной 

пародии в 

художественном 

тексте 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Индивид. задание.  

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1Ч) 

36 Сатира на чинов-

ничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

1 Научиться 

аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

37 Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

1 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Вопросы учителя, 

задания в учебнике 
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Рассказ «После 

бала» Л.Н. Тол-

стого 

нологическую 

речь 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

38 Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После база» 

 

1 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек-

тивной 

проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Цитатный план 

39 P.P. Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала» 

 

1 Научиться 

составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Мини-сочинение: 

1.Полковник на балу и 

после бала 

2.Письмо Ивана 

Васильевича Вареньке 

3.Утро, изменившее 

жизнь… 

ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (2 Ч) 

40 Вн. чт. А.С. Пуш 

кин «Цветы 

последние 

милеи...», М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 

1 Научиться 

анализи- ровать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Чтение наизусть 
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Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

41 P.P.  А.А. Фет 

«Первый 

ландыш», А.Н. 

Майков «Поле 

зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

1 Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из фоно-

хрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Чтение наизусть 

 АНТОН 

ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (2 Ч) 

     

42 История о любви и 

упущенном 

счастье в рассказе 

А.П. Чехова «О 

любви» 

1 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

43 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви» 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

А.П. Чехова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

Реализация 

индивидуального 

задания 
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учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч) 

44 Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в раз-

личных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

1 Научиться 

анализировать 

текст 

 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Мини-сочинение «Над 
чем заставляет 

задуматься рассказ»? 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1Ч) 

45 P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви 

и счастья в семье 

1 Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

Анализ эпизода 
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(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-

прина) 

 создавать обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

деятельности 

 

 АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ БЛОК (1Ч) 

     

46 P.P.Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

1 Научиться 

определять тему 

и идею 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Чтение наизусть 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 Ч) 

47 Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую 

тему 

1 Научиться опре-

делять языковые 

и 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

Наизусть отрывок 
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поэмы удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

48 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

1 Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Контрольная работа 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1Ч) 

49 И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Сочинение на тему: 

«Как я написал свое 

первое сочинение» 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) 

50 P.P. Журнал «Са-

тирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

1 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть 

навыками устной 

монологической 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Индивид. задание. 
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«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной группе 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

1 Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Индивид. задание. 

52 P.P. М.М. Зо-

щенко. Рассказ 

«История болез-

ни». Сатира и 

юмор в рассказе 

1 Научиться 

выделять приемы 

сатирического 

изображения 

действительности 

в рассказе 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить чужие 

нравственные принципы со своими. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Сочинение-миниатюра 

53 М.А. Осоргин. Со-

четание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

М.А. Осоргина 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Ответы на проблемные 

вопросы 
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обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (2 Ч) 

54 Жизнь народа на 

крутых переломах 

и поворотах 

истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

1 Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Тест на восприятие 

Индивид. задание. 

Наизусть отрывок 

55 Контрольная 

работа № 6 по 

творчеству А. Т. 

Твардовского 

 

1 Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической деятель-

ности 

Контрольная работа 

СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. (ОБЗОР) (2 Ч) 

56 М.В. Исаковский 

«Катюша», 

«Враги сожгли 

родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пе-

хоте», «Здесь 

1 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Чтение наизусть 
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птицы не поют» 

 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

57 А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «До-

роги». 

Лирические и 

героические песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 

1 Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

особенности 

песен о Великой 

Отечественной 

войне 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Индивид. задание. 

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

58 Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет» 

1 Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Анализ эпизода 
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59 Мечты и ре-

альность военного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

 

Проект 

«Фотография, на 

которой меня 

нет»(из семейных 

архивов) 

1 Научиться 

применять 

алгоритм прове-

дения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Анализ эпизода 

60 Контрольная 

работа № 7 по 

произведениям о 

Великой Оте-

чественной войне 

 Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической деятель-

ности 

Контрольная работа 

РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 Ч) 

61 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Ме-

режковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 

1 Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики о природе 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: 

уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и по-

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Чтение наизусть 
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«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

знавательных задач 

62 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 

ими Родине. Н.А. 

Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине 

1 Научиться 

определять 

жанрово-сти-

листические 

черты 

лирического 

произведения 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Чтение наизусть 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

63 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

1 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

Тест на восприятие. 

Наизусть отрывок 
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Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

нальное 

содержание 

трагедии 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

1 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Сочинение 

65 Ж.-Б. Мольер - 

великий коме-

диограф.  

1 Научиться 

определять черты 

комедии 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Тест на восприятие и 

понимание 

66 «Мещанин во 

дворянстве» — са-

тира на дворянство 

и невежество 

буржуа 

1 Научиться 

определять 

жанрово-стили-

стические черты 

пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 
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67 Особенности 

классицизма в 

комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

 

1 Научиться 

определять 

признаки клас-

сицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Сочинение 

68 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 

 

1 Научиться 

выразительно 

читать текст, 

анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

 

69 Связь литературы 

и истории в 

романе «Айвенго» 

1 Научиться 

анализировать 

текст с опорой на 

исторические 

события 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

 

70 Тестирование за 

курс 8 класса 

 

1 Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Итоговое 

тестирование 
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восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

71 Стандартизиров

анная работа 

1 Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Итоговое 

тестирование 

72 Литературная 

игра «Знатоки 

литературы». 

Подведение 

итогов года, 

рекомендации на 

лето. 

1     
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9 класс 
Контрольные работы 

№ Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 1 

2 Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова, М.А. Булгакова, М.А.Шолохова, 

А.И.Солженицына 

1 

3 Стандартизированная работа 1 

4 Итоговое тестирование 1 

 

Развитие речи 

№ Тема Кол-во часов 

1 Сочинение по творчеству Пушкина 1 

2 Сочинение «Боль и тоска в  изображении А.П.Чехова» 1 

 

Проекты 

№ Тема 

1 Жанр баллады в творчестве  В.А.Жуковского 

2 Два типа мировосприятия, олицетворенных  в двух персонажах трагедии «Моцарт и Сальери». 

3 составление электронного альбома  «Адресаты любовной лирики Лермонтова» 

4 Эволюция образа автора произведения «Мертвые души» - от сатирика к проповеднику. 

5 «Портреты помещиков» 

6 «Философия Достоевского» 

7 Составление коллективного иллюстративного электронного сборника рефератов на тему «Образ «маленького 

человека» в русской литературе XIXв.» 
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Учебно-тематическое планирование по литературе 9 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Виды контроля  Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

1 Вводный урок 

Литература и ее роль в 

духовной жизни человека. 

1 Лекция  

с элементами 

 беседы 

Конспектирование материала 

лекции, ответы на вопросы 

учителя по ранее изученному 

материалу 

 Умение строить 

связный ответ, 

работать со 

статьёй учебника, 

составлять план 

статьи 

Древнерусская литература (7ч) 

 

2 Самобытный характер 

древнерусской литературы 

1 Лекция  

с элементами 

 беседы 

Конспектирование материала 

лекции, ответы на вопросы 

учителя по ранее изученному 

материалу 

Фронтальный опрос, 

работа с текстом 

Умение строить 

связный ответ, 

работать со 

статьёй 

учебника, 

составлять план 

статьи 

3 «Слово о полку Игореве»  как   

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 Урок изучения 

 нового материала 

Работа с текстом, ответы на 

вопросы учителя, работа по 

иллюстрациям 

Фронтальный опрос, 

работа с текстом, 

терминами 

Знать историю 

произведения, 

уметь 

составлять 
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цитатный план, 

уметь находить 

в тексте 

средства 

выразительност

и 

4 Практикум. Система образов 

«Слова…» 

1 Комбинированный 

 урок 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, 

сопоставительный анализ 

Ответы на вопросы, 

выразительное 

чтение, умение 

определять 

композиционные 

особенности 

произведения 

Формировать 

навыки 

сопоставительн

ого анализа 

поэтического 

текста и 

летописного 

источника, 

уметь находить 

в тексте 

средства 

выразительност

и и определять 

их роль 

5 Образ Русской земли в 

«Слове…» 

1 Комбинированный 

 урок 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, 

сопоставительный анализ 

Ответы на вопросы, 

выразительное 

чтение 

Уметь находить 

в тексте ответы 

на вопросы 

6 Практикум. Художественные 

особенности «Слова…» 

1 Комбинированный 

урок 

Эвристическая беседа с 

элементами анализа, 

выразительное чтение,  устное 

Оценка устного 

сочинения, 

характеристика 

Уметь 

анализировать, 

сопоставлять, 
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иллюстрирование, работа с 

текстом 

героев; оценка 

материала, 

изложенного 

учащимися 

обобщать, 

использовать 

текст для 

характеристики 

героев; уметь 

составлять 

цитатный план 

7 Практикум. Анализ эпизода в 

«Слове…» 

1 Комбинированный 

урок 

Эвристическая беседа с 

элементами анализа, 

выразительное чтение,  устное 

иллюстрирование, работа с 

текстом 

Умение определять 

композиционные 

особенности 

произведения 

Уметь 

анализировать, 

сопоставлять, 

обобщать, 

использовать 

текст для 

характеристики 

героев; уметь 

составлять 

цитатный план 

8 Подготовка к домашнему 

сочинению по «Слову…» 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, 

сопоставительный анализ 

Оценка материала, 

изложенного 

учащимися 

Уметь находить 

в тексте ответы 

на вопросы 

Литература XVIII века (5ч) 

9 Характеристика русской 

литературы 18 века. 

Классицизм 

1 Изучение нового 

материала 

Работа по учебнику, работа со 

словарём, чтение произведений 

Ответы на вопросы, 

чтение и анализ 

стихотворений 

Умение вести 

тезисные 

записи лекции, 

отбирать 
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наиболее 

значимый 

материал 

10 М.В. Ломоносов. Ученый, поэт 

реформатор русского языка, 

стихосложения. 

1 Изучение нового 

материала 

Выступления учащихся с 

сообщениями, работа по 

учебнику, работа со словарём, 

чтение произведений 

Оценка выступлений, 

ответы на вопросы, 

чтение и анализ 

стихотворений 

Умение вести 

тезисные 

записи лекции, 

отбирать 

наиболее 

значимый 

материал, 

анализировать 

поэтический 

текст 

11 Г.Р.Державин. Стихотворение 

«Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных 

мира сего. 

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с элементами 

беседы 

Беседа, чтение наизусть, 

сообщение о Державине, запись 

материала лекции, работа с 

текстом 

Оценка выполнения 

домашнего задания: 

чтение наизусть, 

ответы на вопросы, 

оценка сообщений 

Воспитывать 

любовь к 

родному краю, 

формировать 

нравственные 

критерии в 

оценке 

личности. 

Развитие 

связной речи, 

умения, 

логического 

мышления, 

ассоциативных 
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представлений 

12 «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление 

литературной и общественной 

жизни. Жанровое своеобразие 

произведения 

1 Урок изучения нового 

материала 

Сообщение учителя о жизни и 

творчестве Радищева, 

комментированное чтение глав 

из книги, беседа по их 

содержанию 

Ответы на уроке Умение 

анализировать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

обобщать, 

делать выводы 

13 Н.М.Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза»  

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Рассказы учащихся об одной из 

«станций» «Путешествия…», 

слово учителя о 

сентиментализме  как 

литературном направлении, 

составление таблицы, сообщение 

ученика о Карамзине, работа с 

текстом 

Оценка за домашнее 

задание, за 

сообщение 

Развивать 

умение 

анализировать 

эпизоды 

прозаического 

текста, навыки 

работы в 

группах 

Русская литература XIX века (56ч) 

В.А.Жуковский(2ч) 

14 В.А.Жуковский. Романтический 

образ моря в стихотворении 

«Море». 

1 Изучение нового 

материала 

Сообщение подготовленного 

ученика, слово учителя, запись 

основных положений лекции, 

знакомство с текстами 

стихотворений 

Выборочная проверка 

тезисов лекции, 

оценка сообщения 

ученика 

Совершенствов

ание навыков 

тезисной записи 

лекции 

15 Жанр баллады в творчестве  

В.А.Жуковского. Баллада 

1 Изучение нового Сообщение ученика,  чтение 

произведений поэта, их анализ, 

Ответы на уроке, 

выполнение 

Совершенствов

ать навыки 
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«Светлана». Проект. материала словарная работа, 

исследовательская работа по 

определению схожести песен и 

баллад, составление таблицы 

домашнего задания, 

выразительное 

чтение, 

сопоставительная 

таблица 

работы с 

текстом, 

развитие 

умения 

анализировать 

поэтический 

текст, находить 

средства 

выразительност

и, определять 

их роль 

А.С.Грибоедов (7ч) 

16 История создания, первых 

постановок комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

 

1 Урок рефлексии Составление хронологической 

таблицы жизни и творчества 

Грибоедова по материалам 

лекции, слушание музыкальных 

произведений, беседа с опорой 

на знания истории России XIX 

века 

Ответы на вопросы 

учителя 

Развитие 

монологической 

речи, развитие 

умения 

применять 

ранее 

полученные 

знания при 

изучении 

нового 

материала 

17 Смысл названия и проблема 

ума в  комедии «Горе от ума». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Комментированное чтение, 

работа с афоризмами, 

составление устного рассказа 

Ответы на уроке Развивать 

навыки 

комментирован

ного чтения 
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«Один день из жизни Фамусова» монологическу

ю речь, учить 

определять 

элементы 

сюжета в 

драматическом 

произведении, 

совершенствова

ть умение 

анализировать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с опорой 

на текст,  

18 Система образов в комедии  

Грибоедова. Особенности 

развития комедийной интриги. 

1 Комбинированный 

урок 

Словарная работа, работа с 

текстом, комментированное 

чтение, выразительное чтение, 

анализ монологов 

Ответы на уроке, 

реализация 

домашнего задания 

Развивать 

навыки 

комментирован

ного чтения 

монологическу

ю речь, 

совершенствова

ть умение 

анализировать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с опорой 

на текст 
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19 Образ фамусовской Москвы в 

комедии Грибоедова. 

1 Комбинированный 

урок 

Реализация домашнего задания 

(анализ монологов), 

комментированное чтение, 

речевая характеристика героев, 

словарная работа, беседа 

Ответы на уроке, 

реализация 

домашнего задания 

Развивать 

навыки 

комментирован

ного чтения 

монологическу

ю речь, 

совершенствова

ть умение 

анализировать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с опорой 

на текст 

20 Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного 

человека»  в русской 

литературе. 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, 

чтение наизусть монологов 

Чацкого или Фамусова, анализ 

текста комедии, составление 

схем 

Ответы на уроке, 

реализация 

домашнего задания 

Развивать 

навыки 

комментирован

ного чтения 

монологическу

ю речь, 

совершенствова

ть умение 

анализировать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с опорой 

на текст 

21 Образность и афористичность 1 Урок рефлексии Работа с текстом статьи Выборочная проверка Обучать 
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языка комедии Грибоедова 

«Горе от ума». 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», комментированное 

чтение, конспектирование 

конспекта навыкам 

конспектирован

ия, развивать 

логическое 

мышление, 

уметь 

сопоставлять 

различные 

точки зрения 

критиков, 

доказывать своё 

мнение 

22  Умники и умницы. 

Литературная игра по комедии 

Грибоедова «Горе от ума» 

1 Контрольный урок Литературная игра Ответы учащихся, 

проверка знания 

текста 

Уметь 

применять 

полученные 

знания, 

развивать 

интеллектуальн

ые способности 

А.С.Пушкин (12ч) 

23 Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики А.С.Пушкина. 

 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Выступления учащихся, 

демонстрация презентации, 

просмотр фрагментов из 

кинофильма, составление 

хронологической таблицы на 

материале урока 

Оценка выступлений 

учащихся, реализация 

домашнего задания 

(чтение 

стихотворений) 

Развивать 

монологическу

ю речь,  

пробудить 

интерес к 

литературным 

местам Казани, 
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систематизиров

ать знания 

учащихся о 

творчестве 

Пушкина 

24 Одухотворенность и чистота 

любви в стихотворениях  

А.С.Пушкина. 

 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Слово учителя, выступления 

подготовленных учащихся, 

защита презентаций, 

выразительное чтение, анализ 

стихотворений, словарная работа 

Оценка выступлений, 

выразительное 

чтение, ответы на 

уроке 

Развивать 

умение 

определять 

тему 

стихотворения, 

авторскую 

позицию, 

находить 

средства 

выразительност

и речи 

25 Слияние личных, гражданских 

и философских мотивов в 

лирике  А.С.Пушкина. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Рассказ учителя, беседа, 

выступления учащихся, чтение 

стихотворений, их анализ 

Оценка выступлений, 

выразительное 

чтение наизусть, 

анализ 

стихотворений, 

выполнение задания в 

группах 

Развивать 

представление о 

гражданской 

лирике, умение 

анализировать 

поэтический 

текст 

26 История создания романа 

«Евгений Онегин». 

Художественные особенности 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Лекция с элементами беседы, 

запись основных положений 

лекции 

Устные ответы на 

вопросы, составление 

плана рассказа 

Развитие 

умения 

конспектироват

ь, выделять 
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произведения. учителя главное 

27 Образы главных героев романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Беседа, работа с текстом, 

комментированное чтение 

эпизодов 

Ответы на уроке Развивать 

умение 

отбирать 

материал для 

характеристики 

героя, его 

поступков, 

давать ему 

оценку, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь, доказывать, 

делать выводы 

28 Татьяна – нравственный идеал  

А.С. Пушкина. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Беседа, работа с текстом, 

комментированное чтение 

эпизодов, чтение и анализ 

«Письма Татьяны» 

Ответы на уроке Развивать 

умение 

отбирать 

материал для 

характеристики 

героя, его 

поступков, 

давать ему 

оценку, 

высказывать 

свою точку 
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зрения, 

аргументироват

ь, доказывать, 

делать выводы 

29 Типическое  и индивидуальное 

в судьбах  Онегина и Ленского. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Реализация домашнего задания, 

работа по тексту, беседа, 

комментированное чтение 

отдельных строф, важных для 

характеристики героев, 

составление плана 

характеристики Онегина и 

Ленского 

Чтение наизусть 

«письма Татьяны» 

или «Письма 

Онегина», ответы на 

вопросы по 

домашнему заданию, 

работа на уроке 

Уметь 

определять 

типическое и 

индивидуальное 

в образах 

героев, давать 

оценку, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь её, 

подтверждая 

текстом 

30 Автор как  идейно-

композиционный и лирический 

центр романа «Евгений 

Онегин». 

1 Урок рефлексии Обобщение материала по 

системе художественных 

образов, работа по опорной 

схеме, определение роли 

второстепенных персонажей, 

лирических отступлений, беседа, 

обращение к статьям Белинского 

о романе (Статьи 8,9) 

Оценка выполнения 

домашнего задания, 

ответы на уроке 

Развивать 

умение 

определять 

отношение 

автора к своим 

героям, 

подтверждать 

текстом, 

обобщать, 
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делать выводы 

31 Роман А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» в зеркале критики. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Чтение наизусть, беседа, тест по 

творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой 

Оценка выполнения 

домашнего задания, 

ответы на уроке, 

выборочная проверка 

тезисов 

Формировать 

умение 

определять роль 

личности в 

истории 

литературы, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

развивать 

логическое 

мышление, 

монологическу

ю речь 

32 А.С.Пушкин. Трагедия 

«Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом 

(подбор цитатных материалов, 

иллюстрирующих понятия 

трагедия, конфликт, проблема) 

выборочная проверка  

цитат 

отработка 

умения 

правильно и 

логично 

излагать свои 

мысли на 

письме 

33 Два типа мировосприятия, 

олицетворенных  в двух 

персонажах трагедии «Моцарт 

и Сальери». Проект. 

1 Урок рефлексии Лабораторная работа в группах 

(подбор цитатных материалов, 

иллюстрирующих признаки 

драматического рода трагедии) 

выборочная проверка  

цитат 

отработка 

умения 

правильно и 

логично 

излагать свои 
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мысли на 

письме 

34 Р/р Сочинение по творчеству 

Пушкина 

1 Урок развивающего 

контроля 

Работа над сочинением 

 

Оценка письменной 

работы 

Развитие 

письменной 

речи, отработка 

умения 

правильно и 

логично 

излагать свои 

мысли на 

письме 

М.Ю. Лермонтов (12ч) 

35 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». История 

создания, композиция романа. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Слово учителя, просмотр 

презентации, составление 

таблицы, ответы учащихся 

Оценка устных 

сочинений 

Развивать 

умение давать 

оценку 

прочитанному, 

самостоятельно

сть в 

мыслительной 

деятельности, 

аргументироват

ь, развивать 

монологическу

ю речь 

36 «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман 

1 Урок «открытия» Письменный ответ на 

проблемный вопрос: «Каковы 

Оценка сочинений Развивать 

умение давать 
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в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. 

нового знания средства психологического 

изображения в романе?» 

оценку 

прочитанному, 

самостоятельно

сть в 

мыслительной 

деятельности, 

аргументироват

ь, развивать 

монологическу

ю речь 

37 Главные и второстепенные 

герои романа «Герой нашего 

времени». 

1 Урок изучения нового 

материала 

Слово учителя, беседа, работа с 

текстом, комментированное 

чтение отдельных эпизодов 

Оценка ответов на 

уроке 

Развивать 

умение давать 

оценку 

поступкам 

героев, 

самостоятельно

сть в 

мыслительной 

деятельности, 

аргументироват

ь, развивать 

монологическу

ю речь 

38 Печорин – «самый любопытный 

предмет своих наблюдений». 

1 Урок изучения нового 

материала 

Слово учителя, беседа, работа с 

текстом, комментированное 

чтение отдельных эпизодов 

Оценка ответов на 

уроке 

Развивать 

умение давать 

оценку 

поступкам 
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героев, 

самостоятельно

сть в 

мыслительной 

деятельности, 

аргументироват

ь, развивать 

монологическу

ю речь 

39 Печорин и Максим Максимыч. 

Печорин и доктор Вернер. 

1 Урок 

общеметодических 

направлений 

Составление устного ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания 

Викторина по роману Развивать 

умение давать 

оценку 

поступкам 

героев, 

самостоятельно

сть в 

мыслительной 

деятельности, 

аргументироват

ь, развивать 

монологическу

ю речь 

40 Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Мери. Печорин и 

Вера. 

1 Урок рефлексии Участие в коллективном 

диалоге, составление 

литературного портрета героя 

Составление 

тезисного плана  с 

последующим 

пересказом 

Развивать 

умение давать 

оценку 

поступкам 

героев, 
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самостоятельно

сть в 

мыслительной 

деятельности, 

41 Печорин и «ундина». 1 Урок 

общеметодических 

направлений 

Слово учителя, беседа, работа с 

текстом, комментированное 

чтение отдельных эпизодов, 

запись в тетради наиболее 

существенных моментов при 

анализе произведения 

Оценка ответов на 

уроке 

Совершенствов

ать навыки 

анализа 

художественног

о текста; 

развивать 

умение 

критически 

оценивать 

поступки 

героев, 

развивать 

монологическу

ю речь 

42 Поэзия М.Ю. Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в 

критике В.Г.Белинского. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Слово учителя, работа в группах 

(реализация домашнего задания), 

работа с критической 

литературой, ответы на вопросы 

Оценка ответов на 

уроке, реализация 

домашнего задания 

Развивать 

навыки 

монологическог

о высказывания 

43 Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. 

1 Урок 

общеметодических 

направлений 

Выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

его рецензируем 

(фонохрестоматия) 

Выступления 

учащихся, чтение 

стихотворений 

наизусть, ответы на 

Развивать 

умение 

анализировать 

лирический 

текст; 
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уроке формировать 

навыки 

читателя, 

слушателя, 

исполнителя 

44 Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Слово учителя, 

комментированное чтение 

стихотворений «Смерть Поэта», 

«Поэт», «Пророк», определение 

позиции автора, сравнительная 

работа 

Ответы на уроке, 

выразительное 

чтение,  

Развивать 

умение 

сравнивать 

позиции разных 

авторов на одну 

проблему, 

доказывать, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения 

45 Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. Проект 

(составление электронного 

альбома  «Адресаты любовной 

лирики Лермонтова») 

1 Урок рефлексии Слово учителя, выступления 

учащихся, просмотр 

презентации, подготовленной 

учеником; чтение наизусть, 

анализ стихотворений, словарная 

работа 

Выступления 

учащихся, чтение 

стихотворений 

наизусть, ответы на 

уроке 

Развивать 

умение 

анализировать 

лирический 

текст; 

формировать 

навыки 

читателя, 

слушателя, 

исполнителя 

46  Восприятие, истолкование, 

оценка одного из 

1 Урок развивающего Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

Оценка за анализ Развивать 

умение 
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стихотворений Лермонтова. контроля стихотворения стихотворения анализировать 

лирический 

текст 

Н.В. Гоголь (12ч) 

47  Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». 

1 Изучение нового 

материала с 

элементами беседы 

Выступления учащихся, слово 

учителя, просмотр презентации, 

составление хронологической 

таблицы, викторина 

Ответы на уроке, 

выполнение 

викторины 

Развивать 

монологическу

ю речь 

48  Системы образов поэмы 

«Мёртвые души». Мертвые и 

живые души. 

1 Изучение нового 

материала с 

элементами беседы 

Слово учителя, запись основных 

положений лекции в тетради, 

работа с опорной схемой, 

комментированное чтение, 

беседа  

Ответы на уроке Развивать 

умение 

составлять 

опорную схему 

и работать по 

ней. 

Совершенствов

ать навыки 

анализа 

прозаического 

текста 

49 Чичиков – «приобретатель», 

герой новой эпохи. 

1 Комбинированный 

урок 

Реализация домашнего задания; 

характеристика помещиков по 

опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

Ответы на уроке, 

оценка выполнения 

домашнего задания 

Развивать 

умение давать 

характеристику 

героям с опорой 

на текст, 

умение 

анализировать, 
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аргументироват

ь, делать 

выводы 

50 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. 

Первоначальный замысел и 

идея Н.В.Гоголя. 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа, составление 

сопоставительной таблицы 

«Образ Чичикова и капитана 

Копейкина», комментированное 

чтение, работа по иллюстрациям 

Ответы на уроке, 

оценка таблицы 

Развивать 

умение 

анализировать 

прозаический 

текст, 

составлять 

характеристику 

героя, 

сопоставлять, 

аргументироват

ь, делать 

выводы 

51 Жанровое своеобразие 

произведения. 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

беседа, анализ эпизода «Птица-

тройка» 

Оценка устных 

рассказов, ответы на 

уроке 

Формировать 

умение 

выделять 

ключевые 

моменты, 

эпизоды, 

образы, 

помогающие 

понять 

проблематику 

произведения, 

углубить навык 
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анализа 

прозаического 

текста 

52 Причины незавершенности 

поэмы Н.В. Гоголя. Чичиков 

как антигерой. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Подбор цитат, иллюстрирующих 

приемы создания образа 

Чичикова как антигероя 

Оценка устных 

рассказов, ответы на 

уроке 

Формировать 

умение 

выделять 

ключевые 

моменты, 

эпизоды, 

образы, 

помогающие 

понять 

проблематику 

произведения, 

углубить навык 

анализа 

прозаического 

текста 

53 Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы 

Н.В. Гоголя. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Развитие понятия об эволюции и 

деградации характера 

Оценка устных 

рассказов, ответы на 

уроке 

Научиться 

аргументироват

ь ответ 

54 Эволюция образа автора 

произведения «Мертвые души» 

- от сатирика к проповеднику. 

Проект. 

1 Урок 

общеметодических 

направлений 

Выразительное чтение поэмы с 

последующим рецензированием, 

составление тезисного плана для 

рассуждения на проблемный 

вопрос 

Оценка сообщений, 

ответы на уроке 

Уметь 

анализировать 

текст и 

соотносить свои 

с чужими 

нравственными 
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принципами 

55 Поэма «Мертвые души» в 

критике В.Г.Белинского. 

1 Урок 

общеметодических 

направлений 

Конспектирование критической 

статьи 

Групповая работа 

тест) 

Научиться 

конспектироват

ь критический 

материал как 

опору для 

составления 

текста-

рассуждения 

56 Проект «Портреты помещиков» 1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Составление электронных 

альбомов «Герои «Мертвых 

душ» в иллюстрациях», «Образ 

России в поэме «Мертвые души» 

проект Научиться 

аргументироват

ь свой ответ 

57 Ответ Н.В.Гоголя на критику 

В.Г.Белинского 

1 Урок 

общеметодических 

направлений 

Коллективный диалог самостоятельная 

работа 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения  

58 Контрольная работа по поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

1 Урок развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
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в изученных 

темах 

Ф.М.Достоевский (5ч) 

59 Ф.М.Достоевский 

Жизнь и творчество.  

1 Урок рефлексии Запись основных положений 

лекции, составление 

хронологической таблицы, 

беседа, обмен впечатлениями о 

прочитанном тексте, 

комментированное чтение, 

диалог между учителем и 

учениками в процессе 

обсуждения повести «Бедные 

люди»,  

Ответы на уроке Развивать 

умение 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

прочитанное, 

аргументироват

ь, делать 

выводы, 

оценивать 

поступки и 

слова героев 

60 Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые 

ночи». 

1 Урок рефлексии Практическая работа, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, беседа с 

ориентацией на домашнее 

задание; коллективное 

обсуждение вопросов урока,  

анализ отдельных эпизодов; 

сравнить повести «Бедные 

люди» и повесть Гоголя 

«Шинель» 

Ответы на уроке, 

оценка домашнего 

задания 

Развивать 

умение 

работать в 

группах, давать 

сравнительную 

характеристику 
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61 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 

1 Урок рефлексии Практическая работа, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, беседа с 

ориентацией на домашнее 

задание; коллективное 

обсуждение вопросов урока,  

анализ отдельных эпизодов; 

сравнить повести «Бедные 

люди» и повесть Гоголя 

«Шинель» 

Ответы на уроке, 

оценка домашнего 

задания 

Развивать 

умение 

работать в 

группах, давать 

сравнительную 

характеристику 

62 Содержание и смысл 

«сентиментальности»  в 

понимании Ф.М. Достоевского. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Составление письменного 

сообщения по теме урока 

Ответы на уроке Развивать 

умение 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

прочитанное, 

аргументироват

ь, делать 

выводы, 

оценивать 

поступки и 

слова героев 

63 Проект «Философия 

Достоевского» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио, выявление 

художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

Составление 

конспекта 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 
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средств языка писателя 

А.П.Чехов (6ч) 

 

64 А.П.Чехов. Рассказ «Смерть 

чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев 

рассказа. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Сообщение ученика, 

сопровождаемое просмотром 

презентации; анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

Ответы на уроке, 

оценка домашнего 

задания 

Продолжить 

формирование 

навыков 

анализа 

прозаического 

текста 

65 Эволюция образа «маленького 

человека»  в литературе 

XIXвека. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Составление тезисного плана для 

пересказа 

Выборочная проверка 

конспектов лекции 

Развивать 

умение 

сопоставлять 

историческую 

обстановку и 

художественны

й текст 

66 Чеховское отношение к 

«маленькому человеку». 

1 Урок «открытия 

новых знаний» 

Анализ отрывков из рассказов 

А.П.Чехова с последующей 

взаимопроверкой 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Продолжить 

формирование 

навыков 

анализа 

прозаического 

текста 

67 А.П.Чехов. Рассказ «Тоска». 

Тема одиночества в 

1 Урок 

общеметодической 

Заполнение таблицы «Жанрово-

стилистические признаки 

Работа в парах  Продолжить 

формирование 

навыков 
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многолюдном городе. направленности рассказа» анализа 

прозаического 

текста 

68 Проект. Составление 

коллективного 

иллюстративного электронного 

сборника рефератов на тему 

«Образ «маленького человека» 

в русской литературе XIXв.» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Выполнение проектной работы Работа в парах  Продолжить 

формирование 

навыков 

анализа 

прозаического 

текста 

69 Сочинение «Боль и тоска в  

изображении А.П.Чехова» 

1 Урок рефлексии Составление и редактирование 

творческой работы 

Редактировать 

творческую работу 

Продолжить 

формирование 

навыков 

анализа 

прозаического 

текста 

Русская литература XX века (27ч) 

70 Богатство и разнообразие 

жанров и направлений в 

русской литературе XXв. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Выступление ученика, слово 

учителя, беседа по содержанию 

пьесы, чтение по ролям 

отдельных сцен 

Оценка домашнего 

задания, ответы на 

уроке 

Развивать 

умение 

анализировать 

драматическое 

произведение, 

высказывать 

свою точку 

зрения, давать 

оценку героям, 
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их поступкам 

И.А. Бунин  (3ч) 

71 И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. 

 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Составление и редактирование 

творческой работы 

Редактировать 

творческую работу 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет  

писателя 

72  Рассказ «Темные 

аллеи».Печальная история 

любви людей из разных 

социальных слоев.  

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Выступления учащихся, 

выразительное чтение, словарная 

работа, анализ рассказа 

Оценка домашнего 

задания, ответы на 

уроке 

Развивать 

умение 

выступать 

перед 

аудиторией, 

творческое 

мышление, 

совершенствова

ть навык 

анализа текста 

73 «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм 

повествования. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Выступления учащихся, 

выразительное чтение, словарная 

работа, анализ рассказа 

Оценка домашнего 

задания, ответы на 

уроке 

Научиться 

выявлять 

художественны

е особенности 

рассказов 

Бунина 

М.А. Булгаков (4ч) 
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74 М.А.БулгаковЖизнь и судьба. 

Повесть «Собачье сердце». 

1 Урок рефлексии Сообщение ученика, составление 

хронологической таблицы слово 

учителя, работа по тексту, 

пересказ эпизодов с опорой на 

художественный текст, 

аналитическая беседа 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Формировать 

умение 

аналитического 

прочтения 

текста 

75 Смысл названия повести 

«Собачье сердце». Система 

образов.  

1 Урок 

общеметодическойна

правленности 

Самостоятельная работа (подбор 

цитатного материала 

,иллюстрирующего  понятия 

реализм, фантастика, 

конфликт) 

Коллективный диалог Формирование 

исследовательс

кой 

деятельности 

76 Умственная, нравственная и 

духовная недоразвитость 

«шариковщины» в повести. 

1 Урок рефлексии Устная и письменная 

характеристика  героев и средств 

создания их образов 

Групповая работа Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе 

77 Прием гротеска в повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Подбор цитатных материалов, 

иллюстрирующих понятия 

гротеск, антитеза, гипербола) 

Викторина по 

повести 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

М.А. Шолохов (1ч) 

78 М.Шолохов 

Тема судьбы человека, 

искалеченного войной (по 

1 Изучение нового 

материала 

Слово учителя о значении 

личности Шолохова, беседа с 

элементами анализа текста, 

выступления учащихся 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Формировать 

умение 

аналитического 

прочтения 
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рассказу «Судьба человека») текста 

А.И.Солженицын (2ч) 

 

79 А.И.Солженицын. 

Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор». 

1 Урок рефлексии Сообщение ученика, просмотр 

презентации, аналитическая 

беседа по рассказу «Матрёнин 

двор», составление портрета 

праведницы 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Совершенствов

ать умения 

анализировать 

прозаический 

текст 

80 Контрольная работа по 

творчеству 

А.П. Чехова, М.А.Булгакова, 

М.А.Шолохова, 

А.И.Солженицына 

 

1 Урок развивающего 

контроля 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Оценка за 

контрольную работу 

Восполнение 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Русская поэзия XX века 

81 Вершинные направления 

русской поэзии XX в. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Лабораторная работа  по теме 

«Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в лирике 

Серебряного века» 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Применение 

метода 

информационно

го поиска 

А.А. Блок (2ч) 
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82 А.А. Блок 

«В поэтической мастерской 

поэта» 

1 Комбинированный 

урок 

Выступление подготовленного 

ученика, просмотр презентации, 

составление хронологической 

таблицы, чтение и анализ 

стихотворений  

Оценка 

выразительного 

чтения. 

Индивидуальная 

работа по анализу 

стихотворений 

Совершенствов

ать навыки 

выразительного 

чтения, 

формировать у 

учащихся 

эстетический 

вкус и любовь к 

поэзии;соверше

нствовать 

навык анализа 

лирического 

текста 

83 Своеобразие лирических 

интонаций А.А. Блока. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выступление подготовленного 

ученика, просмотр презентации, 

составление хронологической 

таблицы, чтение и анализ 

стихотворений  

Оценка 

выразительного 

чтения. 

Индивидуальная 

работа по анализу 

стихотворений 

Совершенствов

ать навыки 

выразительного 

чтения, 

формировать у 

учащихся 

эстетический 

вкус и любовь к 

поэзии; 

совершенствова

ть навык 

анализа 

лирического 

текста 
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С.А. Есенин (2ч) 

84 С. А. Есенин. 

Сквозные образы в лирике 

поэта 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Сообщение ученика, просмотр 

презентации, работа с текстом, 

анализ стихотворений о родине, 

определение их особенностей 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

85 Тема России – главная в поэзии 

С. А. Есенина. 

 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Сообщение ученика, просмотр 

презентации, работа с текстом, 

анализ стихотворений о родине, 

определение их особенностей 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

В.В. Маяковский (2ч) 

86 В.В.Маяковский. 

Новаторство поэта. 

 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Сообщение ученика, чтение 

стихотворений Маяковского, 

анализ, определение 

особенностей стихотворений 

поэта, словарная работа 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

развивать 

умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

87 В.В.Маяковский о труде поэта. 

 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Сообщение ученика, чтение 

стихотворений Маяковского, 

анализ, определение 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 
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особенностей стихотворений 

поэта, словарная работа 

лирического 

текста 

развивать 

умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

М.И. Цветаева (2ч) 

88 М.И.Цветаева. Стихотворения о 

поэзии, о любви. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Сообщение ученика, чтение и 

анализ стихотворений 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

развивать 

умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

89 Особенности поэтики М.И. 

Цветаевой. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Реализация домашнего задания, 

сообщение ученика, чтение и 

анализ стихотворений  

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

развивать 

умение 

выступать 

перед 
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аудиторией 

Н.А. Заболоцкий (2ч) 

90 Н.А. Заболоцкий. 

Стихотворения о человеке и 

природе. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Реализация домашнего задания, 

сообщение ученика, чтение и 

анализ стихотворений 

Составление 

сборника 

ученических 

исследований на тему 

«Образы человека и 

природы в лирике 

Н.А.Заболоцкого» 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

91 Н.А. Заболоцкий. Философская 

глубина обобщения поэта-

мыслителя. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Анализ стихотворения Конкурс на лучшее  

выразительное 

чтение 

стихотворений 

Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст 

А.А. Ахматова (2ч) 

 

92 А.А. Ахматова. Особенности 

поэтики А.А.Ахматовой. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Реализация домашнего задания, 

сообщение ученика, чтение и 

анализ стихотворений 

Ахматовой 

Оценка за домашнее 

задание и ответы на 

уроке 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

развивать 

умение 

выступать 

перед 
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аудиторией 

93 А.А. Ахматова. Стихотворные 

произведения из книг 

«Подорожник», «Тростник». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Реализация домашнего задания, 

сообщение ученика, чтение и 

анализ стихотворений 

Ахматовой 

Научиться 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

развивать 

умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Б.Л.Пастернак (2ч) 

94 Философская глубина лирики 

Б.Л.Пастернака. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Анализ стихотворения Оценка за анализ 

стихотворения 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

95 Приобщение вечных тем к 

современности в лирике 

Б.Л.Пастернака. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Составление вопросов 

викторины на знание текстов 

стихотворений 

Составление 

сборника 

ученических 

исследований на тему 

«Особенности 

поэтики 

Б.Л.Пастернака. 

Развивать 

умения и 

навыки анализа 

лирического 

текста 

А.Т.Твардовский (1ч) 
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96 А.Т.Твардовский. 

Стихотворения о Родине, о 

природе. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Анализ текста  стихотворения по 

алгоритму 

Оценка сочинений Развивать 

письменную 

речь учащихся, 

умение излагать 

свои мысли, 

аргументироват

ь, делать 

выводы 

97 Песни и романсы на стихи 

поэтов XIX  и XX вв. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Выразительное чтение романсов  

с последующим его 

рецензированием 

Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Зарубежная литература (4ч ) 

98 Античная лирика.  

Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги. «Я воздвиг 

памятник…» Данте 

Алигьери. Поэма 

«Божественная комедия». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая проектная 

работа (соотнесение 

содержания стихотворения 

Горация с произведениями 

Г.Р.Державина и 

А.С.Пушкина) 

Устный и письменный 

ответ на проблемный 

вопрос 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме,  навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи 
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99 Стандартизированная работа 1  Самостоятельна работа с 

литературоведческим 

материалом 

  

100 У.Шекспир. Трагедия 

«Гамлет». 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Устный монологический 

ответ на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих 

понятие трагедия 

Научиться 

определять идейно-

поэтическую 

направленность 

трагедии Шекспира 

101 И.В.Гете. «Фауст» - 

философская трагедия эпохи 

Просвещения. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Устный монологический 

ответ на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой 

Составление 

электронной 

презентации «Борьба 

добра и зла как 

движущая сила бытия» 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

102 Итоговое тестирование 1 Урок развивающего  

контроля 

Тест  Оценка за выполнение 

теста 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 
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 Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Основная (обязательная) учебная 

литература  

для ученика 

 

 

Литература для учителя 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 5 кл. Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. П., Журавлёв В. 

П. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 5 кл. - М.: 

Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 5 

кл.» (формат МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: 

Метод, советы. - М.: Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: Просвещение, 2015 

2. . Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. Литература. 6 кл. Учеб. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2015 

2.Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая 

тетрадь.  6 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. П., Журавлёв В. 

П. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 5 кл. - М.: 

Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 6 

кл.» (формат МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 6 кл.: 

Метод, советы. - М.: Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: Просвещение, 2015 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб. В 

2 ч,- М.: Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2015 

 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 7 кл. - М.: 

Просвещение, 2011 Фонохрестоматия к 

учеб. «Литература. 7 кл.» (формат МРЗ). - 

М.: Аудиошкола: Просвещение, 2012 

Коровина В. Я. Литература: 7 кл.: Метод. советы. 

- М.: Просвещение, 2010. 

Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 7 классе: 

Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2011 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература. 8 кл. Учеб. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2015 

 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. 

И. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 8 кл. - М.: 

Просвещение, 2011 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 8 

кл.» (формат МРЗ). - М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 8 кл.: 

Метод, советы / Под ред. В. И. Коровина. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 8 классе: 

Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2011 

5. Коровина В. Я., Ж ур ав лёв  В.  П . ,  

Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 

9 кл. Учеб. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2015 

 

Коровина В. Я., Коровин В. И., Збарский 

И. С. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2010. Литература: 9кл.: 

Хрестоматия / сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 кл. 

(формат МРЗ). - М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. 

Литература: 9кл.: Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Беляева Н. В., Ерёмина О. А. Уроки литературы в 

9 классе: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 

2010 
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Дополнительная литература для ученика 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

3. Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2009. 

5. Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-

ПРЕСС, 1998. 

6. Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной 

программы. -  Минск: Экоперспектива, 2010. 

7. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

8. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 

2009. 

9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2009. 

10. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская 

литература», 1964 

11. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей 

до классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Энциклопедии, словари 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.mbricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

     www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 

Образовательные порталы 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен                                                                                                                                                      

http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.myfliology.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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Стандарт http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал                                                            

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал                                                              

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам   

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, 

проверять умение школьников свободно и вполне сознательно применять 

изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на 

вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, 

вторая — за грамотность ставится в русский язык. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ 

основной школы, в  частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 

 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, 

в том числе: 

·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 

·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения; 

·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации.  

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
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обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 
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приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – 

формирование компетентности работать на достижение планируемого результата.  

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 
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 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности 

и развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные 

инициативы, интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, 

личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки 

результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, 

ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта 

целенаправленному сбору информации, её структурированию, анализу и 

обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками 

проекта. Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на 

содержание научного направления, не входящего в перечень школьных предметов. 

Основная цель – формирование метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, 

позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального 

опыта, социальных компетентностей и компетенций обучающихся, овладения 

основными социальными ролями, помогает осваивать правила общественного 

поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 

предметного  содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание 

определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения.  

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
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4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

 

Отметка Критерии 

«5» 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
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Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть 

положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 
-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 

положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения; 
-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 
-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 
 

Отметка "5" ставится за сочинение: 
-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
-        стройное по композиции, логическое и последовательное в 

изложении мыслей; 
-        написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; 
-        допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение: 
-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
-   логическое и последовательное в изложении содержания; 
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-   написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию; 
-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 
-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, 

но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 
-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 
-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 
Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 
-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на 
-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 
-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка "1" ставится за сочинение: 
-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать свои мысли; 
-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 
I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 
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разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии 
орфографических  

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 
4 грамматических ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 
6 орф. и 8 пунк., или 
5 орф. и 9 пунк., или 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических 
ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 
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5 класс 

Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина 

1.  В сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» употреблено много устаревших слов. Замените 

данные слова современными: 

 

Ланиты – Очи –  

 

Чело – Стан –  

2. Что такое басня? Каких баснописцев вы знаете? 

3. Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? 

А) Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Б) Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдёт 

И выйдет из него не дело, только мука. 

В) У сильно всегда бессильный виноват. 

Г) А вы, друзья, как не садитесь, 

Всё в музыканты не годитесь. 

4. Из какой сказки В. А.Жуковского взят данный отрывок? Какие сказки он вам напоминает? 

Гостья жданная вошла; 

Пряха молча подала в руки ей веретено 

Та взяла, и вмиг оно укололо руку ей… 

Всё исчезло из очей; На неё находит сон; 

Вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом; 

Всё утихнуло кругом; возвращаясь во дворец 

Пошатнулся и зевнул и с царицею заснул; 

5. Опишите словесно героя 

6. Приглашая на пир в честь рождения дочери из сказки  чародеек, царь «двенадцатой одной, 

хромоногой, старой, злой» на праздник не позвал. Почему? 

7. Попробуйте описать царевну. В чём особенность её костюма? 

8. Вспомните сказку А. С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне »…Какой предстаёт перед нами 

родная мать царевны? Какие слова помогают составить её характеристику? 

9. Кто такая мачеха? Как царица-мачеха описана Пушкиным? Что в описании царицы вызывает 

восхищение, но почему эта красота не радует окружающих? 

10. Выделенные слова замените такими, которые употребляются в современном литературном 

языке. 

1.Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядится, 

И царица у окна села ждать его одна. 

2.Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, 

Издалече наконец воротился царь-отец. 

3. Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали… 

11.  Какая речь называется стихотворной? 

1. Речь, подчинённая определённому порядку, ритму, строю. 

2. Речь, свободно движущаяся от предложения к предложению. 

12. Как звали няню А.С.Пушкина? 

1. Арина Родионовна           

2. Ирина Родионовна           
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3. Арина Владимировна 

13. Соотнесите автора и название произведения. 

1. И.А.Крылов 

2. В.А.Жуковский 

3. А.С.Пушкин 

а) «Кубок» 

б) «Руслан и Людмила» 

в) «Волк на псарне» 

14. Какая басня И. А. Крылова является откликом на события войны 1812 года? 

1) «Свинья под дубом»                             

2) «Квартет»                                              

3) «Волк на псарне» 

4) «Две бочки» 

15. Из какой басни извлечена мораль: 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

1. «Свинья под дубом» 

2. «Ворона и лисица» 

3. «Квартет» 

  

16. Какая часть сказки представлена в словах? 

Свадьба, пир, и я там был 

И вино на свадьбе пил; 

По усам вино бежало, 

В рот же капли не попало. 

1) зачин           

2) концовка           

3) развитие действия 

17. Герой какой сказки описан в отрывке? И что это за герой? 

Правду молвить, молодица 

Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла; 

Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива. 

1) «Спящая царевна», царица 

2) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», царевна 

3) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», царица 

18. Напишите краткий пересказ произведения, изученного по программе, которое больше всего 

запомнилось. 

 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие 

1 вариант 

Часть 1.  

Задание: Выберите один правильный ответ: 
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1.Эпос – это род литературы: 

а) отражающий внутренние переживания героя 

б) рассказывающий о событиях в жизни героя в пространстве и времени 

в) представляющий действие через монологи и диалоги персонажей 

 

2. Малые жанры устного народного творчества – это…  

а) басни, стихи, рассказы  

б) потешки, загадки, поговорки 

 в) песни, стихи, романсы. 

 

3. Художественное определение – это: 

а) гипербола; б) олицетворение; в) эпитет. 

 

4. Какое произведение не является сказкой? 

а) «Черная курица, или Жители подземелья»,  

б) «Тёплый хлеб»,  

в) «Медной горы Хозяйка». 

 

5. Творчество какого поэта принадлежит к 20 веку: 

а) Некрасов 

б) Тютчев 

в) Есенин 

 

6. Соотнесите название произведения и автора  

1   И.С.Тургенев А  «В дурном обществе» 

2   Л.Толстой Б   «Муму» 

3   В.Г.Короленко В  «Уральские сказы: Малахитовая 

шкатулка» 

4   П.Бажов Г   «Кавказский пленник» 

 

7. Соотнесите родовые имения писателей.  

1. А.С.Пушкин А. Тарханы 

2. М.Лермонтов Б. Ясная Поляна  

3. Тургенев В. село Константиново Рязанская обл. 

4. Есенин Г. Михайловское 

5. Астафьев Д. деревня Овсянка Красноярский край 

6. Лев Толстой Е. Спасское - Лутовиново 

 

Часть 2. Задание: запишите  ответ словами.  

 

8. Определите  способ  рифмовки  (парная, перекрестная, опоясывающая): 

     Лес, точно терем расписной,                                 

     Лиловый, золотой, багряный, 

     Веселой, пестрою стеной 

     Стоит над светлою поляной. 
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9. Из какого произведения цитата: 

«Она будила его по утрам, дёргая его за полу, приводила к нему за повод старую 

водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась 

вместе с ним на реку, караулила его мётлы и лопата, никого не подпускала к его 

каморке…» 

 

10. Определите литературное понятие: 

а) Созвучие концов строк – это… 

б) Художественный приём, при помощи которого одно явление сопоставляется с 

другим - это... 

 

11. Герой какого произведения заблудился в лесу? 

 

12. Укажите приём художественной выразительности: 

а) «как гроздья винограда, ветвей концы висят» 

б) «разгорелся день огнём солнечным» 

 

Часть 3.   Напишите ответ на поставленный вопрос в виде связного текста  

в объёме до 12 предложений. 

13. Назовите свою любимую сказку. Напишите, почему она вам нравится. 

 

2 вариант 

Часть 1. 

 Задание: Выберите один правильный ответ: 

 

1. Какой  жанр литературы относится к лирике? 

А) сказка       

Б) повесть                      

В) стихотворение                             

Г) пьеса 

 

2. Художественный приём, при помощи которого одно явление сопоставляется с 

другим, называется: 

а) антитеза; б) метафора; в) сравнение. 

3. Какой вид сказок назван неверно? 

а) о животных; б) бытовые; в) волшебные; г) фантастико-бытовые. 

 

4. Вывод в басне называется  

а) поучение; б) мораль; в) наставление; г) рассуждение. 

 

5. Какая фамилия писателя не является псевдонимом: 
а) Антоний Погорельский 
б) Павел Бажов 

в) Андрей Платонов 
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г) Саша Чёрный 

6. Соотнесите фамилию и имя, отчество писателя  

1   Гоголь А   Антон Павлович 

2   Тургенев Б   Николай Васильевич 

3   Чехов В   Виктор Петрович 

4   Астафьев Г    Иван Сергеевич 

 

7. Соотнесите родовые имения писателей.  

1. А.С.Пушкин А. Тарханы 

2. М.Лермонтов Б. Ясная Поляна  

3. Тургенев В. село Константиново Рязанская обл. 

4. Есенин Г. Михайловское 

5. Астафьев Д. деревня Овсянка Красноярский край 

6. Лев Толстой Е. Спасское - Лутовиново 

 

Часть 2. Задание: запишите  ответ словами.  

8. Определите  способ  рифмовки  (парная, перекрестная, опоясывающая): 

     Лес, точно терем расписной,                                 

     Лиловый, золотой, багряный, 

     Веселой, пестрою стеной 

     Стоит над светлою поляной. 

9. Из какого произведения цитата: 

 «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без 

лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, неуверенно 

ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и 

прозрачны…» 

10. Определите литературное понятие: 

а) Жанр литературного произведения, в котором события происходят с одним 

героем в определённой последовательности и составляют одну сюжетную линию – 

это… 

б) Я там был, мед, пиво пил, 

     Да усы лишь обмочил – данная часть сказки это… 

11. Герой какого произведения обидел коня, после чего началась сильная метель и 

наступили небывалые морозы? 

12. Укажите приём художественной выразительности: 

а) «лес точно терем расписной» 

б) «бодрый серп», «немая тишина» 

 

Часть 3.   Напишите ответ на поставленный вопрос в виде связного текста в объёме 

до 12 предложений. 

12. Напишите, кто ваш любимый литературный герой и почему. 
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Стандартизированная работа 
1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

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

в) сказки, придуманные народом; 

2. Сказка «Царевна-лягушка» 

а) бытовая б) волшебная в) о животных 

3. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических жанров. 

а) сравнение б) метафора в) аллегория  

4. 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) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

5. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтов, 

произошло во время 

а) Отечественной войны 1812года  

б) Великой Отечественной войны  

в) Первой мировой войны  

6. Рассказ – это 

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

б) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека.  

в) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны сюжетность, 

событийность и выражение автором или лирическим героем своих чувств.  

7. Предложение из сказки-были К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб»: «Ветер… понёсся над полями, 

посвистывая и посмеиваясь над морозом» - содержит:  

а) метафору б) аллегорию в) олицетворение 

8. Когда герой рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в тайге, он вспомнил слова 

отца и деда:  

а) «С тайгой надо дружить»  

б) «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит»  

в) «В тайге одному делать нечего»  

9. 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» 

10. Пьеса – это… 

а) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра.  

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него характерно сочетание 

точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-фантастическим миром фольклора. 

11. Назовите сказку: «Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, 

вертелась-вертелась – всем на диво! Махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – 

стали летать разные птицы. Все изумились. Отплясала – ничего не стало». 

_____________________________________________________________________________________

12. Чем литературная сказка отличается от народной?  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
13. Назовите три рода литературы: 

_____________________________________________________________________________________ 
14. Определите способ рифмовки. 

Хотя проклинает проезжий 

Дороги моих побережий, 

Люблю я деревню Николу, 

Где кончил начальную школу! (Н.М. Рубцов «Родная деревня») 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Какое произведение так заканчивается: «Когда же пришло время и нам оставить тихий родной 

город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произнесли над маленькою 

могилкой свои обеты»? Укажите название произведения и автора. 

_____________________________________________________________________________________ 
16. Найдите и выпишите из данного отрывка все эпитеты. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь –  

И льется чистая и теплая лазурь  

На отдыхающее поле… (Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…») 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

17. По ключевым словам определите произведение и автора. 

а) Кавказ, кукла, Иван, казаки, пленные 

_____________________________________________________________________________ 

б) Барыня, город, Татьяна, Капитон, река 

_____________________________________________________________________________ 

в) Москва, басурманы, французы, заряд, редут 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения и какого автора. 

а) … Белолица, черноброва, нраву кроткого такого…  

_____________________________________________________________________________ 

б) За ворота выйти нельзя – все соседи только про нее и говорят: «Ах, сиротка несчастная!», 

«Работница – золотые руки!», «Красавица – глаз не отвести!» 

_____________________________________________________________________________ 

19. Соедините попарно автора и произведение. 

А.П. Чехов «Спящая царевна» 

В.А. Жуковский «Волк на псарне» 

И.А. Крылов «Хирургия» 

20. К кому обращался королевич Елисей в поисках своей невесты? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

6 класс 
 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа по теме «Басни» (тест) 
Вариант 1. 

А1. Басня – это: 

1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь, 
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2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера (может быть в стихотворной 

форме), 

3) произведение устного народного творчества, повествование, основанное на вымысле, 

4) краткий устный рассказ с остроумной концовкой. 

А2.  И.И. Дмитриев написал басню: 

1) «Муха»,                                                 3) «Осёл и Соловей», 

2) «Свинья под Дубом»,                           4) «Листы и Корни». 

А3.  Найдите мораль басни «Ларчик»: 

1) «А ларчик просто открывался», 

2) «Избави бог и нас от этаких судей», 

3) «От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

,,Мы сбили! Мы решили!,,» , 

4) «Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там, 

Где стоит только догадаться 

За дело просто взяться». 

А4. В чём иносказательный смысл басни «Листы и Корни»? 

1) без корней дерево погибнет, 

2) Листы справедливо считают, что они «краса долины всей», 

3) Корни не умеют ценить красоту, 

4) процветание государства зависит от всех социальных слоёв общества. 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

А та, поднявши нос, 

В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!»  ___________________________ 

 

В2. Как называется иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно 

показать его существенные черты?  ____________________ 

С1. В чём заключается мораль басни «Осёл и Соловей»?  ________________ 

_________________________________________________________________ 

Вариант 2. 

А1.  Мораль басни – это: 

1) краткое изречение, которое автор помещает перед текстом, чтобы помочь читателю понять 

основную мысль произведения, 

2) краткий  поучительный  вывод, 

3) художественный приём, основанный на иносказательном изображении предметов и 

явлений, 

4) та часть  басни, в которой  описываются основные события.. 

А2.  Назовите автора басни «Муха»: 

1) И.А. Крылов,                                                 2) Ж. де Лафонтен, 

3) Эзоп,                                                               4) И.И. Дмитриев. 

А3.  В  басне «Ларчик»  И.А. Крылов высмеивает: 

1) пустое мудрствование,                                  3) невежество, 

2)  жадность,                                                       4) самолюбование. 

А4. В какой  басне  говорится о том, что об искусстве часто берутся  судить невежды? 

1) «Листы и корни»,                                           3) «Осёл и Соловей», 

2) «Ларчик»,                                                        4) «Ворона и Лисица». 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

От басни завсегда 

Нечаянно дойдёшь до были. 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: 

«Мы сбили! Мы решили!»                                 ___________________________ 
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В2. Какой художественный приём лежит в основе басни?  

_________________________________________________________________ 

С1. В чём заключается мораль басни «Листы и Корни»?  ________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

Ключ к тесту. 

Вариант 1: 

А1-2, А2-1, А3-4, А4-4, В1- И.И. Дмитриев «Муха», В2- аллегория. 

Вариант 2: 

А1-2, А2-4, А3-1, А4-3, В1- И.И. Дмитриев «Муха», В2- аллегория. 

Литература: 

Н.Е. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 6 кл.- М.: ВАКО, 2014 - стр.33-35. 

 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа по теме «Дубровский» (тест) 

Вариант №1 

Задание №1.  

1.   Замысел произведения возникает у автора на основе: 

А) Услышанного рассказа от своего приятеля П.В. Нащокина о разоренном дворянине. 

Б) Вымысла автора. 

В) Заимствования сюжета из французской литературы. 

Г) Истории, рассказанной лицейским другом И. Пущиным. 

2.    Название произведения «Дубровский» дано: 

А) Самим автором при его создании. 

Б) Литературным критиком В.Г. Белинским. 

В) Издателями при первой публикации. 

Г) Приятелем Нащокиным, который подсказал автору и сюжет. 

3.    В произведении автор затрагивает темы: 

А) Бесправного положения крепостных крестьян. 

Б) Произвол и безнаказанность помещиков. 

В) Продажность чиновников. 

Г) Восстание крестьян под предводительством Пугачева. 

4. Как звали отца Владимира Дубровского? 

А) Кирила Петрович. 

 Б) Андрей Гаврилович. 

 В) Владимир Андреевич. 

 Г) Андрей Сергеевич 

5. Родовое поместье Дубровского называлось: 

А) Покровское. 

 Б) Арбатово. 

 В) Кистенёвка. 

 Г) Кусково 

6. Какой чин имел А. Г. Дубровский? 

А) Поручик. 

 Б) Лейтенант. 

 В) Генерал-аншеф. 

 Г) Рядовой 

7. Как звали псаря, обидевшего Дубровского? 

А) Петрушка. 

 Б) Тимошка. 

 В) Степан. 
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 Г) Парамошка 

8. За что у Дубровского отобрали имение? 

А) За незаконное владение.  

Б) За неуплату налогов. 

 В) По ложному доносу. 

 Г) За долги. 

9. Почему Владимир поджёг дом? 

А) Чтобы отомстить Троекурову. 

 Б) Чтобы расправиться с подьячими, исправником и Шабашкиным. 

 В) Чтобы дом не достался Троекурову. 

 Г) Чтобы построить новый. 

10.Чем заканчивается роман? 

А) Свадьбой Владимира Дубровского. 

 Б) Арестом Владимира Дубровского. 

 В) Отъездом Владимира Дубровского за границу. 

 Г) Владимир умирает после ранения князем Верейским. 

Задание №2. 

1. Напишите название поместья князя Верейского. 

2. Какой предмет в случае опасности Маше необходимо было положить в дупло дуба? 

3. Узнайте героя по описанию: 

а) «Живописец изобразил её облокоченною на перила, в белом утреннем платье с алой розою в 

волосах». 

б) «… толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным 

подбородком ...». 

4. Фамилия учителя, за которого выдавал себя Дубровский. 

Задание №3. 

Задания для работы с текстом 

1.Спиши предложения, вставляя вместо точек подходящие прилагательные. Сверь свой вариант 

ответа с текстом романа «Дубровский». 

«Посреди … леса на … лужайке возвышалось … земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за 

коими находилось несколько шалашей и землянок». 

Слова для справок: тёмного, дремучего, высокого; узкой, светлой; прекрасной; мощное, грозное, 

маленькое. 

2. Спиши предложения, расставляя знаки препинания. Сверь свой вариант ответа с текстом романа 

«Дубровский». 

«Вдруг он поднял голову глаза его засверкали он топнул ногой оттолкнул секретаря с такою 

силою что тот упал и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя». 

3. Прочитайте текст, найдите и выпишите устаревшие слова, замените их подходящими по смыслу 

современными словами. 

«Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая 

похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже 

двадцатый раз». 

Вариант №2 

Задание №1.  

1.   Замысел произведения возникает у автора на основе: 

А) Услышанного рассказа от своего приятеля П.В. Нащокина о разоренном дворянине. 

Б) Вымысла автора. 

В) Заимствования сюжета из французской литературы. 

Г) Истории, рассказанной лицейским другом И. Пущиным. 

2.    Название произведения «Дубровский» дано: 

А) Самим автором при его создании. 

Б) Литературным критиком В.Г. Белинским. 

В) Издателями при первой публикации. 
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Г) Приятелем Нащокиным, который подсказал автору и сюжет. 

3.    В произведении автор затрагивает темы: 

А) Бесправного положения крепостных крестьян. 

Б) Произвол и безнаказанность помещиков. 

В) Продажность чиновников. 

Г) Восстание крестьян под предводительством Пугачева. 

4.  Как звали отца Маши Троекуровой? 

А) Кирила Петрович. 

 Б) Андрей Гаврилович. 

 В) Владимир Андреевич.  

 Г) Андрей Сергеевич. 

5.  Родовое поместье Троекурова называлось: 

А) Покровское. 

 Б) Арбатово. 

 В) Кистенёвка. 

 Г) Кусково 

6.  Какой чин имел К. П. Троекуров? 

А) Поручик. 

 Б) Лейтенант. 

 В) Генерал-аншеф. 

 Г) Рядовой. 

7.  Кто такой Парамошка? 

А) Псарь Троекурова. 

 Б) Повар Троекурова. 

 В) Конюх Троекурова. 

 Г) Слуга Троекурова. 

  

8.  Что заставило Владимира срочно приехать домой? 

А) Сообщение от отца. 

 Б) Письмо няни. 

 В) Решение продать поместье. 

 Г) Женитьба на Маше Троекуровой. 

9.  Почему Марья Кириловна отказалась от помощи Владимира Дубровского? 

А) Разлюбила его. 

 Б) Обиделась на него за опоздание. 

 В) Не хотела расстраивать отца. 

 Г) Обвенчалась с князем Верейским в церкви и должна хранить ему верность. 

10. Чем заканчивается роман? 

А) Свадьбой Владимира Дубровского. 

 Б) Арестом Владимира Дубровского. 

 В) Отъездом Владимира Дубровского за границу. 

 Г) Владимир умирает после ранения князем Верейским. 

  

Задание №2 

1. Напишите фамилию князя, за которого вышла замуж Маша Троекурова. 

2. Кого во время пожара спас кузнец Архип? 

3. Узнайте героя по описанию: 

а) «… маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели… . Через минуту (он) уже стоял 

перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением  

б) «В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, 

в халате и колпаке».  

4. Какое чувство испытывал Владимир Дубровский к Маше Троекуровой? 

Задание №3. 
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Задания для работы с текстом 

1.Спиши предложения, вставляя вместо точек подходящие прилагательные. Сверь свой вариант 

ответа с текстом романа «Дубровский». 

«Посреди … леса на … лужайке возвышалось … земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за 

коими находилось несколько шалашей и землянок». 

Слова для справок: тёмного, дремучего, высокого; узкой, светлой; прекрасной; мощное, грозное, 

маленькое. 

2. Спиши предложения, расставляя знаки препинания. Сверь свой вариант ответа с текстом романа 

«Дубровский». 

«Вдруг он поднял голову глаза его засверкали он топнул ногой оттолкнул секретаря с такою 

силою что тот упал и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя». 

 

3. Прочитайте текст, найдите и выпишите устаревшие слова, замените их подходящими по смыслу 

современными словами. 

«Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая 

похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже 

двадцатый раз». 

 

Контрольная работа по роману «Дубровский» 
 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

        Несколько  лет  тому  назад  в  одном  из своих  поместий жил старинный русский барин, 

Кирила Петрович Троекуров. 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;  Кирила  Петрович принимал знаки 

 подобострастия как надлежащую дань; дом его  всегда был полон  гостями, готовыми тешить  его 

барскую праздность, разделяя  шумные,  а  иногда  и  буйные  его  увеселения. 

        Никто  не  дерзал отказываться от его приглашения или в известные  дни не являться  с 

должным почтением в село  Покровское. В домашнем  быту Кирила Петрович выказывал все 

пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык 

давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного 

 ума.  Несмотря на  необыкновенную  силу  физических 

способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал 

навеселе… С крестьянами и дворовыми обходился он строго и  своенравно; несмотря на то, они 

были ему преданы: они тщеславились богатством  и славою своего господина 

и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям,  надеясь на 

его сильное покровительство. 

В 1. Подберите  синонимы к словам: 

Прихоть – 

Трепетали— 

Подобострастие- 
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Праздность –  

Порок –  

Тешить -  

В 2. Назовите использованное в данной фразе художественное средство выразительности: 

«Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем 

порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного  ума». 

В3.  Какие пороки Кирилы Петровича Троекурова перечисляются в данном отрывке?  

В4.  Что значит выражение «иметь большой вес»? Что давало Троекурову «большой вес в 

губернии»? 

В5. К какому типу речи относится этот отрывок? 

Ответы на задания С необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 

С1. Почему Троекуров, «надменный в сношениях с людьми самого высшего звания», так уважает 

А. Г. Дубровского? В чём проявлялось сходство Троекурова и Дубровского? 

С2. Что рассердило Троекурова в письме Дубровского, вызвало гнев? Зачем Троекурову нужен 

был суд? Какую цель он преследовал? 

 

Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета 
Контрольная работа по творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. Фета (тест) 

Вариант 1. 

А1. Укажите стихотворение Ф.И. Тютчева: 

1) «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

2) «Учись у них - у дуба, у берёзы…», 

3) «Неохотно и несмело…», 

4) «Ещё майская ночь». 

А2.  О чувствах лирического героя, который оказался один в лесу, рассказывается в 

стихотворении: 

1) «Ещё майская ночь», 

2) «С поляны коршун поднялся…», 

3) «Листья», 

4) «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

А3. Какой художественный приём использован в строках? 

                         Всё злей метель и с каждою минутой 

                        Сердито рвёт последние листы… 

1) метафора,       2) олицетворение,     3) антитеза,     4) сравнение. 

А4. В стихотворении «С поляны коршун поднялся…» поэт говорит о: 

1) быстротечности человеческой жизни, 

2) гармонии в природе, 

3) недосягаемости для человека желаемого  идеала, 

4) беззащитности человека перед природой. 

В1. Из какого стихотворения эти строки? (Запишите автора и название.) 

                   Какая ночь! Все звёзды до единой 

                      Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

                      И в воздухе за песнью соловьиной 
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                      Разносится тревога и любовь. 

_________________________________________________________________________ 

В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 

                     С поляны коршун поднялся, 

                    Высоко к небу он взвился… 

С1. Какова основная мысль стихотворения «Учись у  них -  у дуба, у 

берёзы…»?____________________________________________________ 

Вариант 2. 

А1. Укажите стихотворение  А.А. Фета: 

1) «Листья», 

2)  «С поляны коршун поднялся…», 

3)  «Ещё майская ночь»,  

4) «Неохотно и несмело…» 

А2.  О грозе рассказывается в стихотворении: 

1) «Неохотно и несмело…», 

2) «Ель рукавом мне тропинку завесила…», 

3)  «Учись у  них -  у дуба, у берёзы…», 

            4)  «Листья». 

А3. Какой художественный приём использован в строках? 

                         Ель рукавом мне тропинку завесила… 

1) эпитет,       2) метафора,     3) сравнение,     4) олицетворение. 

А4. В стихотворении «Учись у  них -  у дуба, у берёзы…»  поэт  призывает учиться у природы: 

1) мужеству и стойкости, 

2) гармонии, 

3) умению жить недолго, но ярко, 

4) стремлению к свободе. 

В1. Из какого стихотворения эти строки? (Запишите автора и название.) 

                   Сорвите, умчите, 

                      Мы ждать не хотим… 

                      Летите, летите! 

                      Мы с вами летим!.. 

_________________________________________________________________________ 

В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 

                     Какая ночь! На всём такая нега! 

                     Благодарю, родной полночный край! 

С1. Какова основная мысль стихотворения «С поляны коршун 

поднялся…»?____________________________________________________ 

Ключ к тесту. 

Вариант 1.  

А1-3,   А2-4,   А3-2,   А4-3,   

В1- А.А. Фет «Ещё майская ночь»,   В2- ямб. 

Вариант 2. 

А1-3,   А2-1,   А3-4,   А4-1, 

В1- Ф.И. Тютчев «Листья», В2 – ямб. 

Контрольная работа по литературе 19 века 
Контрольная работа по литературе 19 века. 

Вариант 1. 

А1. Кому посвящены эти строки А.С. Пушкина? 

                Мой первый друг, мой друг бесценный! 

1) В.А. Жуковскому, 

2) В.К. Кюхельбекеру, 

3) И.И. Пущину, 

4)  А.А. Дельвигу. 
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А2.  Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Утёс» посвящено теме: 

1) тоски и одиночества, 

2) свободы, 

3) поэта и поэзии, 

4) любви. 

А3.  Сборник, куда вошёл рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг», называется: 

1) «Записки путешественника»,     

2)  «Записки охотника»,     

3)  «Записки писателя»,     

4)  «Воспоминания». 

А4. В рассказе «Толстый и тонкий»  А.П. Чехов высмеивает: 

1)  человеческую  глупость, 

2)  неспособность постоять за себя, 

3) необразованность, неумение грамотно говорить, 

4) чинопочитание, приспособленчество. 

В1.  Какие художественные приёмы использованы в строках: 

                   По горам две хмурых тучи 

                      Знойным вечером блуждали... 

_________________________________________________________________________ 

В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 

                     Славная осень! Здоровый, ядрёный 

                    Воздух усталые силы бодрит… 

С1.  Что стало причиной трагедии, произошедшей с Андреем Гавриловичем 

Дубровским?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

Вариант 2. 

А1. Какое стихотворение   А.С. Пушкина посвящено теме свободы? 

1) «Узник», 

2) «Зимнее утро», 

3) «Зимний вечер», 

4)  «И.И. Пущину». 

А2.  Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы»  заставляет читателя: 

1) заинтересоваться путешествиями, 

2) задуматься о добре и зле, 

3) сожалеть о неразумных поступках людей, 

4) любоваться природой. 

А3.  Какой основной  художественный приём  лежит в основе рассказа А.П. Чехова «Толстый и 

тонкий»? 

1) метафора,     

2) антитеза,     

3) олицетворение,     

4) аллегория. 

А4.  Как автор рассказа «Бежин луг» относится к своим героям - крестьянским мальчикам? 

1) чувствует своё превосходство над ними , 

2) абсолютно не понимает их, 

3) подсмеивается над их необразованностью, наивностью, 

4) с симпатией и сочувсвием. 

В1.  Какие художественные приёмы использованы в строках: 

                   Бледный месяц невидимкой 

                      В тесном сонме сизых туч 

                      Без приюта в небе ходит... 
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_________________________________________________________________________ 

В2. Определите стихотворный размер._____________________________ 

                     Братья! Вы наши плоды пожинаете! 

                    Нам же  в земле истлевать суждено… 

С1.  Почему Маша Троекурова не стала женой Владимира 

Дубровского?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

Ключ к тесту. 

Вариант 1.  

А1-3,   А2-1,   А3-2,   А4-4,   

В1- олицетворение, эпитеты,   В2- дактиль. 

Вариант 2. 

А1-1,   А2-3,   А3-4,   А4-2, 

В1- олицетворение, эпитеты, В2 – дактиль. 

 

Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 
Контрольная  работа по древнегреческим мифам и поэмам  Гомера. 

Вариант 1. 

    А1.  Миф - это: 

1) произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное и фантастическое, 

2) стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему, 

3) сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях 

природы, о богах и легендарных героях, 

4) краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

А2.  Геракл был сыном: 

1) бога Зевса и смертной женщины Алкмены, 

2) бога Зевса и богини Геры, 

3) царя  Эврисфея  и  Алкмены, 

4) бога Зевса и богини Геи. 

А3.  Кто дал Гераклу силы выдержать на своих плечах небесный свод? 

1) Гера,            2) Афина,              3) Зевс,                     4)  Атлас. 

А4.  Ариона  спас: 

1) кит,              2) Геракл,            3)  корабельщик,       4)  дельфин. 

В1.  Какой остров является родиной Одиссея?   _______________ 

В2.  Кто из героев поэмы «Илиада» погиб, поражённый стрелой в единственное уязвимое место?   

____________________________ 

С1.  Кто из героев поэм Гомера вам особенно интересен и почему? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________ 

Вариант 2. 

    А1.  Легенда - это: 

1) произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное и фантастическое, 

2) стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему, 

3) сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях 

природы, о богах и легендарных героях, 

4) краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

А2.  Геракл  совершил 12 подвигов, выполняя приказы: 

1) Геры,            2)  Зевса,                  3)  Эврисфея,          4) Афины. 

А3.   Найдите неверное утверждение: 

1) Олимпийские игры учредил Зевс в честь победы Геракла над Авгием. 
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2) во время Олимпийских игр во всей Греции объявлялся мир. 

3) Олимпийские игры проводились раз в 4 года. 

4) победители Олимпийских игр получали в награду оливковый венок. 

А4.  Перед тем как самому лишить себя жизни, Арион попросил корабельщиков позволить ему: 

1)  увидеть дельфина,                               2)  спеть  в  полном наряде певца,        3)  попрощаться с 

родными,                    4)  побывать в Коринфе. 

В1.  Кто ждал Одиссея дома во время его странствий?   ____________ 

В2.  Кто  убил Ахилла?   ______________________________________ 

С1.  Кто из героев поэм Гомера вам особенно интересен и почему? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________ 

Ключ к тесту. 

Вариант 1:   

 А1-3, А2-1, А3-2, А4-4, В1- Итака, В2- Ахилл. 

Вариант 2:   

 А1-1, А2-3, А3-1, А4-2, В1- жена Пенелопа и сын Телемах, В2- Парис. 

 

Стандартизированная работа 

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

существенные черты 

 

7 класс 

Стандартизированная работа по литературе за 7 класс 

 
1. Выбрать жанры, которые относятся к эпическому роду литературы. 

А. Комедия  Б. Рассказ  В. Поэма  Г. Стихи 

 

2. Продолжить определение жанра рассказа. Рассказ — это: 

А. Малая форма эпической прозы, небольшое по объему изображенных явлений 

жизни прозаическое произведение 

Б. Жанр эпоса, в котором основной является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразие связей человека с 

окружающей природой, действительностью, всю сложность мира и человека в этом 

мире 

 

3. Выбрать определение, которое не соответствует понятию «герой 

литературного произведения» 

А. Любое действующее лицо литературного произведения (человек, животное, 

фантастическое существо) 

Б. Действующее лицо, персонаж литературного произведения 

В. Условный образ в лирических и лироэпических произведениях 

 

4. Продолжить предложение, чтобы высказывание стало верным. 

Литературный портрет — это: 

А. Совокупность психологических и социальных черт, образующих личность 

литературного героя 

Б. Изображение внешности героя в произведении 

 

5. Из приведенных определений выбрать соответствующее понятию «речевая 

характеристика героя». 

А. Введение в повествование стилистических оборотов, заимствованных из 

ораторского искусства, для усиления поэтической и смысловой выразительности 

произведения  

Б. Характеристика персонажа литературного произведения через его речь  

В. Способ организации речи в литературном произведении, развернутое 

высказывание одного персонажа или повествователя. 

 

6. Выбрать определение понятия «юмор» 

А. Способ проявления комического в искусстве, состоящий в уничтожающем 

осмеянии явлений, которые представляются автору порочными 

Б. Один из видов комического, едкая, злая издевательская насмешка 

В. Особый вид комического, сочетающий насмешку и сочувствие к предмету смеха 
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7. Выбрать определение гиперболы. 

А. Один из тропов, намеренное неправдоподобное художественное преуменьшение  

Б. Один   из   тропов,   чрезмерное   преувеличение свойств изображаемого предмета 

 

 

 

8. Выберете пример гиперболы. 

А. Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку спелых яблок, а 

себе взял одно, кислое.  

Б. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелину; потом взял два куска 

дерева, потер друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал 

силок и поймал рябчика. 

 

9. Какого авторское отношение к героям сказки «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»? 

А. Автор добродушно смеется над героями-генералами 

Б. Автор надменно издевается над героями-генералами 

В. Автор искренне сочувствует мужику 

 

10 Какой из предложенных ответов раскрывает тему сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина «Как мужик двух генералов прокормил»? 

А. Изображение русской действительности XIX века 

Б. Проблема рабского положения народа в период крепостного права в России, 

проблема нравственной деградации чиновничьего аппарата 

В. История о том, как мужик прокормил двух генералов 

 

11. Почему рассказ А. П. Чехова назван «Хамелеон».  

А. Этот рассказ об интересном животном-хамелеоне 

Б. Очумелов, как хамелеон, менял свое отношение к собаке в зависимости от 

ситуации 

В. Хамелеон имеет способность при приближении | опасности менять цвет кожи, а 

это любопытный факт 

 

12. Расположить данные понятия по мере увеличения силы воздействия. 

А. Ирония 

Б. Сарказм 

В. Гротеск 

Г. Сатира 

 

13. Соотнесите понятия с их определениями 

1. Сарказм 

2. Идея 

3. Антитеза 

4. Сюжет 
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А. основные эпизоды литературного произведения, переданные в их 

Художественной последовательности; 

Б. Главная мысль художественного произведения; 

В. Один из видов комического, в котором заключена едкая и злая издевательская 

усмешка 

Г. Художественное противопоставление характеров, обстоятельств, усиливающее 

эмоциональную окраску речи. 

 

 

14. Соотнесите роды и жанры литературы 

1. ЭПОС                                                 

2. ЛИРИКА                                            

3. ДРАМА                                               

А. роман 

Б. эпопея 

В. басня  

Г. повесть  

Д. рассказ  

Е. трагедия 

Ж. сказка  

З. элегия  

И. дифирамб  

К. песня 

Л. стихотворение 

М. комедия
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15. Что лежит в основе драмы? 

А. Действие 

Б. Разговор героев 

В. Описание внешности и поступков 

Г. Чувства 

 

16. Что такое ремарка? 

А. Описание героя.  

Б. указание автора на поступки героя, их жесты, мимику, интонацию, на темп речи, паузы, обстановку действия. 

В. Перечень действующих лиц в начале произведения. 

 

17. Е.Л.Шварц писал: 

А. Стихи 

Б. Повести 

В. Сказки 

Г. Поэмы 

 

18. На основе произведения какого автора написана пьеса  Е.Шварца «Тень»? 

А. Чехов А.П. 

Б. Лесков Н.С. 

В. Толстой Л.Н. 

Г. Андерсен Г.Х. 

 

19.  Как можно обозначить конфликт пьесы Шварца «Тень»? 

А. Добра и зла 

Б. Богатства и бедности 
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В. Света и тьмы 

Г. Человека с самим собой 

 

20. Что такое образ лирического героя? 

А. Герой любого произведения 

Б. Образ поэта 

В. Образ писателя 

Г. Неодушевленный герой произведения. 

21. Вставьте названия терминов (ИВС) на место пропусков. 

М. Ю.Лермонтов  

Парус.  

Белеет парус одинокий  

В тумане моря голубом!..  

Что ищет он в стране далекой?  

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны - ветер свищет,  

И мачта гнется и скрипит...  

Увы! Он счастия не ищет,  

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой...  

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 



276 

 

Основными  _________(1)  этого лирического произведения являются __________(2)  одиночества и поиска смысла 

жизни. _________________(3) 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном? 

как синтаксический прием, усиливает   __________(4) :  ищет -кинул, страна далекая — край родной. Особенностью 

этого стихотворения является использование ____________________(5) вопросов. Образность данному стихотворению 

придают    ____________(6)   «одинокий», «мятежный», помогающие понять основную мысль стихотворения. При 

помощи ___________(7) «парус одинокий», «ищет он», «кинул он»  интонационно выделяются слова, несущие особую 

смысловую нагрузку. 
 

 

8 класс 
 

Д.И.Фонвизин. "Недоросль". 

Контрольная работа. 

Часть 1. 

Выберите правильный ответ. 

 1.      Определите жанр пьесы. 

          а) драма       б) комедия           в) трагикомедия         г) трагедия 

2. При написании этой пьесы законам какого из литературных направлений  следовал Д.И. Фонвизин? 

          а) романтизм      б) реализм      в) сентиментализм       г) классицизм 
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3.  Какой прием помогает автору показать свое отношение к героям и дать им оценку? 

         а) авторские ремарки                  в) использование сатиры 

         б) «говорящие» фамилии           г) оценка героев друг другом 

4. Кто из героев комедии является выразителем точки зрения автора: 

           а) Софья       б) Митрофан          в) Стародум          г) Милон 

5. Имя какого героя комедии стало нарицательным? 

          а) Скотинин       б) Вральман      в) Правдин       г) Митрофанушка 

6. Кого выбрала себе в мужья Софья? 

          а) Скотинина       б) Митрофанушку       в) Милона      г) Правдина 

 

Часть 2. 

Запишите правильный ответ. 

1. Назовите девичью фамилию Простаковой. 

2. Каково главное желание Митрофана? 

3. Какое положение в доме Простаковых занимает Софья? 

4. Кто и кому говорит следующие слова: «Нет, сударыня, тиранствовать  никто не волен»? 

5. С какой целью Правдин приезжает в имение Простаковых? 
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6. Кто на реплику Стародума «Меня трогают люди» отвечает: «А меня так свиньи»? 

7. Что известно о дальнейшей судьбе Митрофана? 

8. После какого известия Простакова не хочет выдавать Софью замуж за Скотинина? 

9. С какой целью Стародум устраивает импровизированный экзамен для Митрофана? 

10. Назовите причину, по которой Стародум уехал в Сибирь? 

11. Кто говорит Митрофану: «С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошёл-ко служить…»? 

12. Кому принадлежит следующая реплика: «Люблю свиней, сестрица…»? 

13. Назовите претендентов на руку Софьи. 

14. Кем на самом деле оказался Вральман? 

15. Благодаря кому интрига Простаковых терпит крах? 

16. Почему в последней реплике Простакова восклицает: «Погибла я совсем!»? 

17. Почему Простакова вынуждена обучать Митрофана? 

18. Как Милон оказывается в имении Простаковых? 

19. Как и почему у Простаковой меняется отношение к Софье? 

20. За что наказана Простакова в финале комедии? 
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Контрольная работа 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». 
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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» 
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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» или «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 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. 

 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 

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:
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А) честный, обладающий чувством собственного 

достоинства, великодушный, благородный, незлопамятный, 

способный любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, мстительный, 

способный на низости, жестокий 

 

А) Гринев 

Б) Швабрин  

 

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. 
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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» или «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 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 
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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 

А – Б 

Б – В 

В – Г 

5. 2 балла 

А – Б 

Б – А 
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Г – Д 

Д – 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» 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОЭМЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «МЦЫРИ» 

Фамилия _________________________________  Класс _______ 

1. Жанр произведения: 

а. баллада; 

б. элегия; 

в. поэма-исповедь; 

г. притча; 

д. былина. 

2. В произведении автор использовал: 

а. женские рифмы; 

б. мужские рифмы; 

в. и те, и другие рифмы. 

3. Произведение написано: 

а. анапестом; 

б. дактилем; 

в. амфибрахием; 

г. ямбом. 

4. Название произведения «Мцыри»: 

а. указывает на главного героя; 

б. определяет его тематику; 

в. имеет обобщающий смысл. 

5. Первоначально произведение «Мцыри» было названо Лермонтовым: 

а. Исповедь; 

б. Бэри; 

в. Беглец; 

г. Боярин Орша. 

6. Эпиграф к «Мцыри» М. Ю. Лермонтова взят из: 

а. Библии; 

б. былин; 

в. древнерусских летописей; 
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г. стихотворения Горация. 

7. Смысл эпиграфа: 

а. восстание против судьбы, против Бога; 

б. раскаяние, безнадежное смирение; 

в. защита права человека на свободу. 

8. В основу композиции произведения положен такой художественный прием, как: 

а. чередование эпизодов; 

б. антитеза; 

в. последовательное изложение событий; 

г. монолог-исповедь. 

9. Первые две главы произведения являются: 

а. кульминацией; 

б. завязкой; 

в. экспозицией. 

10. Кульминацией в сюжете произведения является: 

а. побег из монастыря; 

б. бой с барсом; 

в. встреча с грузинкой; 

г. гибель Мцыри. 

11. Тема произведения: 

а. показ прошлого России; 

б. рассказ о жизни монахов и Мцыри в монастыре; 

в. красота человека, готового умереть за свободу. 

12. В этом произведении авторская позиция: 

а. скрыта; 

б. ясно выражена; 

в. отсутствует. 

13. Чтобы показать психологические мотивы поступков Мцыри, Лермонтов избрал форму: 

а. рассказа о герое свидетеля его жизни; 

б. диалога между Мцыри и монахом; 
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в. монолога героя. 

14. Исповедь Мцыри: 

а. проникнута чувством покаяния; 

б. защищает его право на волю и счастье; 

в. описывает историю случившегося с героем; 

15. Роль описаний природы в произведении заключена в том, что: 

а. природа противопоставлена монастырю как свобода неволе; 

б. природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу; 

в. природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю; 

г. природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию сюжета. 

16. В исповеди Мцыри звучит: 

а. гнев, негодование; 

б. смирение, покаяние; 

в. грусть, размышления; 

г. утверждение своей правоты; 

д. призыв отказаться от бесплодной борьбы. 

17. Местом действия произведения М.Ю. Лермонтов выбирает Кавказ, потому что: 

а. так проявляется любовь автора к Кавказу, который любуется его красотой; 

б. могучая природа Кавказа сродни стихийной, мятежной натуре Мцыри; 

в. так проявляется связь с историей России; 

г. место действия отвечает романтической направленности поэмы; 

д. первозданная природа гор противопоставляется мятежному Мцыри. 

18. Основная идея произведения: 

а. отрицание религиозной морали аскетизма и смирения; 

б. тоска по воле; 

в. утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти; 

г. призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма. 

19. Символом свободы в произведении можно назвать: 

а. степь; 

б. Кавказ; 



290 

 

в. барса; 

г. девушку-грузинку. 

20. Литературное направление «Мцыри»: 

а. сентиментализм; 

б. реализм; 

в. романтизм; 

г. классицизм. 

21. Что не является признаком романтизма: 

а. утверждение исключительной личности, выступающей один на один с миром, подходящей к действительности с позиций своего 

идеала, предъявляющей ей исключительные требования; 

б. герой на голову выше людей, окружающих его, их общество им отвергается; 

в. писатель изображает жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни и создаваемых с помощью фактов 

действительности; 

г. противостоящая обществу личность находит равное себе начало лишь в общении со стихией, с миром природы. 

22. Какой из признаков не характеризует романтического героя: 

а. исключительная личность, выступающая один на один с миром, подходящая к действительности с позиций своего идеала, 

предъявляющая ей исключительные требования; 

б. поступки, мысли и требования героя являются, с точки зрения автора, примером поведения для читателя; 

в. герой на голову выше людей, окружающих его, их общество им отвергается, поэтому для него типично одиночество, так как люди 

не понимают и не принимают его идеалов. 

23. Какой из признаков не характеризует романтический пейзаж: 

а. пейзаж лишен полутонов, основан на ярких красках, выражает неукротимую мощь стихии, ее красоту и исключительность; 

б. пейзаж одушевлен и выражает неординарность характера героя, который находит равное себе начало лишь в общении со стихией, с 

миром природы; 

в. пейзаж раскрывает характерные черты природы данной местности, области, страны. 

24. Принцип романтического двоемирия — это: 

а. раздвоение сознания романтического героя на «я» реальное и «я» идеальное; 

б. романтический, идеальный мир героя противостоит миру реальному, противоречивому и далекому от романтического идеала. 

25. Авторская позиция в романтических произведениях выражается: 

а. через прямую авторскую оценку; 
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б. через позицию главного героя; 

в. через позицию повествователя; 

г. с помощью пейзажа. 

26. Какое из перечисленных произведений не является романтическим: 

а. «Мцыри»; 

б. «Айвенго»; 

в. «Песня про купца Калашникова»; 

г. «Капитанская дочка». 

27. Черты романтизма в произведении «Мцыри»: 

а. бурная, неистовая природа; 

б. введение сна героя в сюжет поэмы; 

в. встреча героя с грузинкой; 

г. герой одинок и не понят миром; 

д. мотив борьбы, мятежа; 

е. гибель героя; 

ж. исповедь героя. 

28. Какое художественное средство, использовано М.Ю. Лермонтовым в данной строке: 

«О, я, как брат, Обняться с бурей был бы рад! Глазами тучи я следил, Руками молнии ловил...»? 

а. олицетворение; 

б. сравнение; 

в. метафора; 

г. гипербола; 

д. эпитет. 

29. Какое художественное средство, использовано М.Ю. Лермонтовым в данной строке: 

«Миллионом черных глаз смотрела ночи темнота»? 

а. олицетворение; 

б. сравнение; 

в. метафора; 

г. гипербола; 

д. эпитет. 
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30. Какое художественное средство, использовано М.Ю. Лермонтовым в данной строке: 

«В снегах горящих, как алмаз, седой, незыблемый Кавказ»? 

а. олицетворение; 

б. сравнение; 

в. метафора; 

г. гипербола; 

д. эпитет. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Письменно проанализируйте выученный отрывок из поэмы по плану:  

1. Место отрывка в композиции произведения. 

2. Тематика и проблематика. 

3. Черты характера Мцыри, раскрывающиеся в данном отрывке. 

4. Художественные средства создания образа /образов. 

5. Основные идеи отрывка, их связь с идейным своеобразием поэмы. 

 

Контрольная работа по теме «Н.В. Гоголь» 
Вариант 1 

1. Ниже дано определение жанра, к которому относится произведение Н.В. Гоголя «Ревизор». Что это за жанр. Ответ запишите одним 

словом. 

 

________________ - один из основных видов драмы (т. е. литературного произведения, предназначенного для постановки на сцене), 

_____________ изображает такие жизненные положения и характеры, которые вызывают смех. 

 

2. Соотнесите отзывы о произведении Н.В. Гоголя «Ревизор» с их авторами. 

А) «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» 

Б) «истинно художественное произведение» 

В) «Слова в тексте «Ревизора» играют, скачут, обгоняют одно другое, 

нагоняют друг друга» 

 

А) И. Золотусский 

Б) Николай I 

В) В.Г. Белинский 
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3. Комедия как любая драма пишется в форме диалогов и монологов. Вспомните, что называется диалогом, монологом, репликой, ремаркой. 

Соотнесите понятия и их определения. Приведите примеры из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

А) Диалог 

Б) Монолог 

В) Реплика 

Г) Ремарка 

 

 

 

 

А) развернутое высказывание одного лица, не связанное репликами 

других 

Б) фраза собеседника в диалоге 

В) разговор двух или более лиц 

Г) указание автора в тексте драматического произведения на 

поведение героев: их жесты, мимику, интонации, тип речи и паузы, 

обстановку действия, смысловое подчеркивание тех или иных 

высказываний 

 

4. Узнайте героев произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» по их репликам. 

А) Эк  куда  хватили!  Еще умный  человек!  В  уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да  отсюда, хоть три  года скачи, ни до 

какого государства не доедешь. 

Б) О!  насчет врачеванья мы … взяли свои  меры: чем ближе к натуре,  тем лучше, - лекарств  дорогих  мы не употребляем. Человек простой: если 

умрет, то  и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.  

В) Грешки грешкам  - рознь. Я  говорю всем открыто, что  беру  взятки, но  чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело. 

Г) … это  я делаю  не то чтоб  из предосторожности,  а больше из любопытства:  смерть люблю узнать,  что  есть нового на  свете.  Я вам скажу, 

что  это преинтересное чтение. 

Д) Я люблю  поесть.  Ведь  на то живешь, чтобы  срывать  цветы удовольствия. 

 

5. Пьеса Н.В. Гоголя, как известно, завершается «немой сценой», которую по-разному трактовали писатели, литературоведы, критики. 

Соотнесите трактовки «немой сцены» и их авторов. 

А) «парад высеченной подлости» 

Б) немая сцена выражает идею власти и закона 

В) немая сцена выражает идею «закона», при наступлении которого все «побледнело и потряслось» 

Г) завершающий аккорд произведения, в ней всеобщность переживаний героев, цельность человеческой жизни получает пластическое выражение 

Д) символическая картина Страшного суда 

Е) внешняя развязка, а подлинная развязка слова городничего: «Чему смеетесь? над собой смеетесь» 

 

А) В. Воропаев 

Б) М. Храпченко 

В) В. Гиппиус  

Г) Н.В. Гоголь 

Д) Ю. Манн 
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Е) В. Ермилов 

 

Прочитайте отрывок из произведения Н.В. Гоголя. Выполните задания 6 - 10 

 

Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького 

роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с 

морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным… Что ж делать! виноват петербургский 

климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный 

советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное 

обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться.<…> Когда и в какое время он поступил в департамент и кто 

определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все 

на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом 

уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В 

департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже 

не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-

деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или 

«вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он 

брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать 

ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут 

же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет 

его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал 

на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех 

этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под 

руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» 
6. К какому роду литературы относится произведение, из которого взят фрагмент? 

А) эпос Б) лирика В) драма 

7. Назовите направление литературы XIX века, к которому относится творчество Н.В. Гоголя. 

А) классицизм Б) романтизм В) реализм 

8. Каким элементом сюжета является приведенная в данном фрагменте сцена? 

А) экспозиция 

Б) завязка 

В) кульминация 

Г) развязка 
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9. Как называется композиционный прием, являющийся средством характеристики героя: «низенького роста, несколько рябоват, несколько 

рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек» 

 

10. Какое изобразительно-выразительное средство использует Н.В. Гоголь: «Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не 

глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха»? 

 

С1. Дайте развернутый ответ на вопрос «Против чего направлена пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

С2. Дайте развернутый ответ на вопрос «Каковы основные черты «маленького человека» Гоголя и в каких еще произведениях русской 

литературы встречается этот герой?» 

 

Контрольная работа 

по творчеству  А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна, 

А.А. Блока, С.А. Есенина. 

1 вариант 2 вариант 

1.Кто из героев рассуждает: «…когда любишь, то нужно 

исходить от высшего…» ? 

  а) Алмазов, 

  б) Алёхин, 

в) герой-любовник. 

 

1.О ком из героинь сказано «она приучилась встречать 

каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом»? 

а) Анна Алексеевна, 

б) Вера Алмазова, 

в) любовница героя, жена офицера. 

 

2.Назовите автора и произведение 

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето 

уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы 

мокро и черно блестели … 

2.Назовите автора и произведение 

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и 

пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба 

они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали 

друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они 

мирно, благополучно и что они рады гостю.  

3.Композиция какого из произведений «рассказ в рассказе» 3.Дайте определение новеллы 



296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по творчеству А.Т.Твардовского 

1. Почему поэма «Василий Теркин» А. Твардовского стала «народной книгой»? 

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» стала любимой книгой бойцов, потому что она отражала типичные на войне ситуации, которые 

были близки и знакомы каждому солдату, в которых он сам побывал. Герой выражал лучшие черты всей русской нации. Его судьба была общей с 

судьбой сражающихся на фронте воинов. Поэт подчеркивал, что «в каждой роте есть такой». Поэтому бойцы с интересом следили за всем, что 

происходило с Теркиным, набирались у него юмора и оптимизма, учились смекалке и находчивости. 

2. Какой смысл в отсутствии «счастливого» конца в поэме А. Твардовского «Дом у дороги»? 

4. Дайте определение сюжета 4. Дайте определение фабулы 

5.Дайте определение лирического цикла. Приведите 

пример. 

5.Дайте название стилистической фигуре, состоящей в 

соединении двух понятий, противоречащих друг другу, 

логически исключающих одно другое: горькая 

радость; звонкая тишина; красноречивое молчание. 

Приведите пример из стихотворения А. Блока «Россия». 

6.Определите средства выразительности 

а) Разбойная краса 

б) Над скудной глиной желтого обрыва 

    Грустят стога 

в) уже мятеж вздымает паруса 

г) и невозможное возможно 

6.Определите средства выразительности 

а) колокол луны скатился ниже 

б) слышен прялки ровный разговор 

в)начало высоких и мятежных дней 

г)И когда наутро тучей черной 

Двинулась орда,  

Был в щите твой лик нерукотворный  

Светел навсегда. 

7.Почему С. Есенин обратился к теме истории в 

драматической поэме «Пугачев»? 
7.Почему А.Блок обратился к теме истории в стихах «На 

поле Куликовом»? 

8. Напишите сочинение-рассуждение «В чем современное звучание стихотворения А. Блока «Россия»? 
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А. Твардовский оставляет финал поэмы открытым, не показывая возвращения Анны из плена. Этим он усиливает трагизм произведения, 

стремится сохранить правду жизни, в которой побывавшие в перипетиях войны люди не так часто находили друг друга. Но поэт не исключает и 

возможности встречи Анны с Андреем, возвращения ее в родные места. Это он позволяет домысливать читателю. 

3. Как менялось отношение А. Твардовского к коллективизации от «Страны Муравии» до поэмы «По праву памяти»?  Понимание 

действительности А. Твардовским отразилось в его поэмах. В «Стране Муравии» поэт верит, что коллективизация нужна крестьянам. Драматизм 

событий только в одном месте поэмы разрушает оптимистическую уверенность в необходимости колхозов: попав на мрачную гулянку, Моргунок 

слышит о поминаньи «душ усопших, что пошли на Соловки». Уже в 1960-е годы в поэме «По праву памяти» А. Твардовский иначе покажет 

коллективизацию — не только в ее перспективах, но в трагичности репрессивных мер, раскулачивания, уничтожения самых хозяйственных 

мужиков. 

 

Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне 

1. Назовите произведения и автора данного отрывка:  

Держись, мой мальчик: на свете 

Два раза не умирать. 

Ничто нас в жизни не может 

Вышибить из седла!— 

Такая уж поговорка 

У майора была. 

 

2. Назовите произведение и автора отрывка: 

И вдруг к машине подбежал парнишка:  

«Товарищ командир! Товарищ командир!  

Я знаю, где их пушка... Я разведал...  

Я подползал, они вон там, в саду»...  

«Да где же? Где?» - «А дайте, я поеду  

На танке с вами, прямо приведу!»  

 

3. Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту 

его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя 
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прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо 

делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из 

напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал 

очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку. 

Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не 

чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего 

его лицо. 

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил 

откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот. 

— Тише. Свои, — шёпотом сказал Егоров. 

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские, и лица, наклонившиеся к нему, 

— тоже русские, родные. 

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово: 

— Наши… 

И потерял сознание. 

Кто автор? Как называется произведение? Назовите имя и фамилию мальчика. 

 

4.Любовь Воронкова «Девочка из города». При каких обстоятельствах Валентинка впервые назвала Дарью Шалихину мамой? 

 

5. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Кто является прототипом главного героя? 

 

6. Кто такой Васёк Трубачёв? 

 

7. Назовите главного героя повести Елены Ильиной «Четвёртая высота». 

 

8. О ком идёт речь? Назовите автора и произведение. 

То ли снится, то ли мнится, 

Показалось что невесть, 

То ли иней на ресницах, 

То ли вправду что-то есть? 
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Видят - маленькая точка 

Показалась вдалеке: 

То ли чурка, то ли бочка 

Проплывает по реке? 

 

- Нет, не чурка и не бочка - 

Просто глазу маята. 

- Не пловец ли одиночка? 

- Шутишь, брат. Вода не та! 

- Да, вода... Помыслить страшно. 

Даже рыбам холодна. 

- Не из наших ли вчерашних 

Поднялся какой со дна?.. 

9. Как называется стихотворение, написанное Юлией Друниной в память о своей однополчанке – Герое Советского Союза? 

 

10. Какое широко известное произведение Алексея Суркова легло в основу песни? 

 

11. Что берёг папа в стихотворении Елены Благининой? 

 

12. Кто написал стихи к известной песне «День Победы»? 

 

13. Назовите автора «Священной войны». 

 

14.И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 
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Смотрела, ужаса полна. 

Назовите произведение и его автора. 

 

15. Как называется стихотворение Виктора Костяева и чем знаменательно данное событие? 

И чёрный тот дым в округе 

Стелился, как будто туман 

Горели дома и люди 

Безмолвно, лишь лес стоял. 

Земля содрогнулась от боли 

Свидетелем лес был немой 

Слышны, только плачь, чьи то стоны 

Собачий, пронзительный вой. 

Ответы: 

1.Константин Симонов «Сын артеллериста». 

2. Александр Твардовский. Рассказ танкиста (Баллада). 

3. Валентин Катаев. «Сын полка». Ваня Солнцев. 

4. Испугалась быка. 

5. Алексей Маресьев, лётчик, потерявший в бою обе ноги и добившийся разрешения летать. 

6. Главный герой повести Валентины Осеевой «Васёк и его товарищи», организовавший в тылу врага из одноклассников отряд, боровшийся с 

немецко-фашистскими оккупантами. 

7. Гуля Королёва. 

8. А. Т. Твардовский « Василий Тёркин» 

9. Ю. Друнина «Зинка», в память о Герое Советского Союза Зине Самсоновой. 

10. «В землянке». 

11. Шинель. 

12.Владимир Харитонов 

13. Лебедев-Кумач 

14. Мусса Джалиль, «Варварство». 

15. Виктор Костяев «Хатынь». Хатынь-деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года фашистским карательным отрядом. 149 жителей 

Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. 
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Стандартизированная работа за курс литературы 8го класса 
Вариант 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

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»  

14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

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

 

 

 

9класс 
Контрольная работа по произведению Н. Гоголя «Мертвые души» 

1. Определите жанр произведения: 

а) роман; б) повесть; в) роман-эпопея; г) поэма.  

2. Как проявляется лирический элемент в «Мертвых душах»? 

А) в любовной интриге; Б) в лирических отступлениях; В) в пейзажных зарисовках; Г) во вставных элементах. 

3. Смысл названия произведения в том, что: 

а) автор объявил «мёртвыми душами» крепостных крестьян; б) автор подробно описал аферу Чичикова с умершими крестьянами; в) автор 

стремился создать мистическое произведение; г) автор объявил «мёртвыми душами» крепостников и чиновников. 

4. Для чего Чичиков скупал «мёртвых душ»? 

а) для того, чтобы считаться богатым помещиком; б) для того, чтобы выгодно жениться; в) для того, чтобы заложить их в опекунский совет в 

качестве живых. 

5. В произведении главная тема: 
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а) жизнь помещиков; б) жизнь чиновников; в) жизнь крестьянства; г) жизнь всех слоёв России. 

6. Все части произведения связаны: 

а) образом автора-повествователя; б) общим сюжетом; в) общими героями; г) путешествующим героем. 

7. Укажите, в какой последовательности заезжал к  помещикам  Чичиков. 

А) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв.  

Б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв, Коробочка. 

В) Коробочка, Манилов. Собакевич. Ноздрёв. Плюшкин. 

Г) Манилов, Коробочка. Ноздрёв. Собакевич, Плюшкин.  

8. По описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 

 «Дом господский стоял одиноко на юру , открытом всем ветрам… Была видна беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм 

уединённого размышления» 

а) Собакевич;  б) Манилов; в) Плюшкин; г) Коробочка. 

9. Соотнесите художественные детали с характерами помещиков. 

А) мешочки, коробочки              1) Манилов 

Б) сахар                                        2) Коробочка 

В) куча, прореха                          3) Ноздрев 

Г) здоровье                                  4) Плюшкин 

10. Кого из героев произведения характеризует мечтательность, бесхарактерность, сентиментальность, слащавость? 

11. Кого из героев произведения характеризует дубинноголовость, невежественность, мелочность? 

12. Кого из героев произведения характеризует грубость, бесцеремонность. 

13. Кого из героев  характеризует ненасытная жадность, скупость, крохоборство?  

14. По описанию жилища героев определите, кому оно принадлежит: «На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с 

остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину» 

15. Кому из героев принадлежат характерные для них « слова и словечки»? 

 «Разинь, душенька, ротик», «прелюбезнейший», «майский день, именины сердца», »магнетизм души». 

16. Кого автор назвал «прорехой на человечестве»?  

17. Как называлась деревня, в которой жил Манилов?  

18. Кто был любителем менять ружья, собак, лошадей? 

19. Кто из героев носил имена Фемистоклюс и Алкид?   

20. Напишите подробную характеристику одного из героев поэмы (по плану). 

21. Представьте, что вы являетесь сценаристами и режиссерами-постановщиками, снимающими художественный фильм по поэме «Мертвые 

души».  Как бы вы решили проблему с многочисленными лирическими отступлениями в поэме Н.В.Гоголя? 
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Ответы 

1.  Г 

2.  Б 

3.  Г 

4.  В 

5.  Г 

6.  Г 

7.  Г 

8.  Б 

9.  А-2, б-1, в-4, г-3 

10.  Манилов 

11.  Коробочка 

12.  Ноздрев 

13.  Плюшкин 

14.  Плюшкин 

15.  Манилов 

16.  Плюшкин 

17.  Маниловка 

18.  Ноздрев 

19.  Сыновья Манилова 

 

Контрольная работа по творчеству И.Бунина, М.Булгакова, М.Шолохова, А.Солженицына 
 

1. Какую традицию наследовал И.Бунин в создании прозаических произведений? 

2. Расскажите о каждом герое рассказа «Тёмные аллеи». 

3. Как оценивает герой эту историю? 

4. Как оценила её героиня? 

5. Как сложилась их судьба? 

6. В чём смысл названия повести М.Булгакова «Собачье сердце»? 

7. Какие проблемы, поставленные М.Булгаковым в повести, кажутся вам фантастическими, а какие – вполне реальными? 

8. Что предлагает Швондер прочитать Шарикову в процессе его воспитания? 
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9. Кто прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или профессор Преображенский, 

утверждающий, что у Шарикова «именно человеческое сердце»? 

10. К чему пришёл профессор в результате своего эксперимента? 

11. Кто герой рассказа М.Шолохова «Судьба человека»? 

12. Какое место в рассказе и почему занимает эпизод психологического поединка Соколова с комендантом Мюллером? 

13. Как преодолевает Андрей Соколов своё одиночество? 

14. В связи с чем герой рассказа говорит: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать!»? 

15. Какую награду получил А.Солженицын от православной церкви? 

16. Какова была первоначальное название рассказа «Матрёнин двор»? 

17. В чём трагизм жизни и судьбы Матрёны? 

18. Почему писатель называет главную героиню праведницей? 

19. В чём величие писателя Солженицына, по мнению французского критика Жоржа Нива? 
 

 

Стандартизированная  работа по литературе за курс 9 класса. 

 

1 Найдите соответствие автора названию произведения. 

1) В.Шекспир  2) Мольер  3) А.П.Чехов  4) А.С.Пушкин  5) И.С.Тургенев  

6) Н.В.Гоголь 7)  И.А.Бунин   8) Ф.М.Достоевский   9) М.А.Шолохов 

10) М.Ю.Лермонтов. 

А) «Герой нашего времени»  Б) «Ромео и Джульетта» В) «Мещанин во дворянстве»   Г) «Судьба человека»    Д) «Студент»    

Е) «Белые ночи»   Ж) «Капитанская дочка»   З) «Ася»    И)  «Мертвые души» К) «Темные аллеи»    

2. Из какого произведения данный герой: 

1) Журден  2) Надежда  3) П.Гринев  4) Иван Великопольский  5) А.А.Башмачкин  6) Гагин  7) Настенька  8) Плюшкин  9) 

Печорин  10) Татьяна Ларина. 

3. Назовите автора поэтических строк. 

1) Люблю Отчизну я, но странною любовью… 

2) Я помню чудное мгновенье… 

3) Послушайте! Ведь, если звезды зажигают -  значит - это кому-нибудь нужно?… 
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4) И скучно, и грустно, и некому руку подать 

5) Я памятник себе воздвиг нерукотворный 

6) Любви, надежды, тихой славы 

     Недолго нежил нас обман 

7) Мороз и солнце! День чудесный! 

8) Белеет парус одинокий 

    В тумане моря голубом 

9) Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье 

10) Когда волнуется желтеющая нива 

      И свежий лес шумит при звуке ветерка… 

4. Соотнесите писателей и поэтов со временем, в котором они жили. 

1) Эпоха Возрождения  2) Эпоха Просвещения  3) 19 век  4) 20 век 

А) А.Блок  Б) В.Шекспир в) А.С.Грибоедов  Г) Ф.М.Достоевский  Д) А.Ахматова Е) М.В.Ломоносов  Ж) А.С.Пушкин  З) 

И.А.Бунин И) И.С.Тургенев К) М.А.Шолохов  Л) М.Ю.Лермонтов. 

5. Как называют период в искусстве начала 20 века? 

А) «золотой век»  Б) «серебряный век»  В) «бронзовая эпоха» 

6. Из какого произведения эти эпиграфы? 

1) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

2) «Береги честь смолоду…» 

3) «Невыдуманному …., который живет в каждом из нас» 

7. Кому из героев принадлежат эти предметы? 

1) шинель 2) кольцо с надписью   3) рыцарские доспехи   4) географическая карта   5) ларчик красного дерева с штучными 

выкладками из карельской березы. 

8. Действие каких произведений происходит здесь? 

1) Пятигорск 2) Петербург  3) Англия  4) немецкий город З. на берегу Рейна 

5) Оренбург 

9. Прочитайте начало произведения и скажите, как оно называется, кто автор. 

1) «Отец мой …. В молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17… году. С тех пор 

жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне». 
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2) «В ворота гостиницы губернского города въехала довольно красивая рессорная бричка, в какой ездят холостяки…» 

3) «На берегу пустынных волн 

     Стоял он, дум высоких полн, 

     И вдаль глядел. 

4) «Мой дядя самых честных правил, 

     Когда не в шутку занемог, 

     Он уважать себя заставил…» 

5) Мне было тогда лет 25, - начал Н.Н., - дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за 

границу» 

6) «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тгда, когда мы молоды» 

10. Соотнесите литературные направления с признаками, характерными для них. 

1) Классицизм   2) Сентиментализм  3) Романтизм   4) Реализм 

А) Основное свойство – отражать жизнь в образах, соответствующих сути  явлений самой жизни. 

Б) Признаки: двоемирие, одиночество и гибель героя. 

В) Признаки: герои делятся на положительных  и отрицательных, четкое деление на высокие и низкие жанры, в центре – 

интересы государства. 

Г) В переводе с английского обозначает  «Чувствительный»  

11. В каком порядке Чичиков посещал помещиков в поэме «Мертвые души»? 

1) Манилов – Ноздрев – Собакевич – Коробочка – Плюшкин. 

2) Манилов – Коробочка – Ноздрев – Собакевич – Плюшкин 

3) Манилов – Коробочка – Собакевич – Ноздрев – Плюшкин 

12. Назовите героев, характеристика которых представлена ниже: 

1) Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

 

Проснется за полдень, и снова  

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 
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И завтра то же, что вчера. 

2) Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

3) «Он был среднего роста: стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способность 

переносить трудности жизни» 

4) «Оказался  в лагере неприятеля, но благодаря милосердию, смелости  и качествам дворянина остался жив» 

5) «Скупал мертвые души у чиновников» 

6) «Выдавал себя за другого человека, тем самым решил личные проблемы» 

7) Думал, что прошлое связано с  настоящим  непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого» 

8) «Знал очень хорошо город и постоянно разговаривал с домами» 

9) «Через много лет встретил свою первую любовь и понял,  что с ней он провел лучшие минуты жизни» 

10) «Прошел всю войну, остался жив, но потерял все» 

13. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

14. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

А) комедия,  Б) поэма  В) роман в стихах 

15. Кто из женщин, по словам  Печорина, заставил биться его сердце (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)? 

А) Мери,        Б) Вера,        В) княгиня Лиговская. 

16. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» называет себя «нравственным калекой»? 

А) Грушницкий,       Б) Печорин,       В) Вернер 

17. Кого из помещиков «Мертвых душ» автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрёва;  Б) Чичикова;  В) Манилова;  Г) Плюшкина. 

18. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов;  Б) Коробочка;  В) Плюшкин;  Г) Собакевич. 

19.  Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 
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А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 

20. Какой наказ дал отец Чичикову(Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»,  Б) «верно служи Отчизне»,  

В) «береги честь смолоду» 

 

Ответы: 

1. 1б,2в,3д, 4ж, 5з, 6и, 7к, 8е, 9г, 10а 

2. 1) Мещанин во дворянстве   2)  Темные аллеи  3) Капитанская дочка  4) Студент 5) Шинель 6) Ася 7) Белые ночи 8) 

Мертвые души  9) Герой нашего времени  10) Евгений Онегин 

3. 1) Лермонтов  2) Пушкин  3) Маяковский 4) Лермонтов  5) Пушкин 6) Пушкин 7) Пушкин 8) Лермонтов 9) Пушкин 10) 

Лермонтов 

4. а4, б1, в2,а4, б1, в2,, д4, е2, ж3, з4. И3, к4, л3 

5. б 

6. 1) Ревизор  2) Капитанская дочка 3) Чайка по имени … 

7. 1) Башмачкину (Шинель) 2) Грушницкому 3) Привидение 4) Гринев  5) Чичиков 

8. 1) Герой нашего времени  2) Шинель, Медный всадник, Капитанская дочка,  Белые ночи, Евгений Онегин   3) Привидение 

4) Ася 5) Капитанская дочка  

9. Пушкин «Капитанская дочка» 2) Гоголь «Мертвые души» 3) Пушкин «Медный всадник» 4) Пушкин «Евгений Онегин»  5) 

Тургенев «Ася»  6) Достоевский «Белые ночи» 

10. а4, б3, в1, г2 

11. 2 

12. 1) Онегин  2) Ларина  3)  Печорин 4) Гринев  5)  Чичиков  6) Хлестаков 7)  Иван Великопольский  8) Мечтатель  9)  

Николай Алексеевич Соколов 

13. в           14. В       15. Б          16. б 

17. а 

18. г 

19. а 

20. а 
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Итоговое тестирование по литературе за курс 9 класса 
 

I. Главная тема «Слова о полку Игореве»: 

 1. Единство и укрепление  границ России. 

2. Ответственность за совершаемые деяния. 

3. Мужество и героизм русских воинов. 

 

 II.«Путешествие из Петербурга в Москву написано в жанре:   

1. Психологического очерка. 

2. Путевых заметок. 

3. Повести. 

 

III. Крылатое выражение из комедии «Недоросль» Фонвизина: 

1. «Не хочу учиться, хочу жениться». 

2. «И крестьянки любить умеют». 

3. «А судьи кто?» 

 

1У. Карамзин – основоположник: 

1.  Классицизма. 

2. Сентиментализма. 

3. Романтизма. 

 

У. Основной конфликт в комедии «Горе от ума» Грибоедова: 

1. Столкновение взглядов Чацкого и фамусовского общества. 

2. Драматическая история любви Чацкого и Софьи. 

3. Взаимоотношения отцов и детей. 

 

У1. В 1823 году Пушкин написал стихотворение «К морю» в жанре: 

1. Элегии. 

2. Послания. 

3. Оды. 

 

У11. Жанр произведения «Евгений Онегин» 

1. Повесть 

2. Поэма 
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3. Роман 

 

VIII. Татьяна Ларина для Пушкина: 

1. Загадочный образ 

2. Типичная деревенская барышня 

3. Идеал русской женщины 

 

IX. Пушкин одного из своих героев назвал «добрый мой приятель». Речь идет: 

1. Об Онегине 

2. О Дубровском 

3. О Гриневе. 

 

Х. Имя Лермонтова стало известным после написания стихотворения: 

1. «Поэт» 

2. «Смерть Поэта» 

3. «Кинжал» 

 

Х1. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» - говорит о себе: 

1. Печорин 

2. Вернер 

3. Княжна Мери 

Х11. Для Печорина характерны: 

1. Склонность к самоанализу, самопознанию 

2. Надменность, презрительность 

3. Легкомыслие, бесцельность 

ХIII. Род литературы, к которому относится произведение Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 

1. Эпос 

2. Лироэпос 

3. Драма 

XIV. Покупая у помещиков мертвые души, Чичиков надеялся: 

1. Укрепить материальное благополучие  своих будущих детей 

2. Выгодно жениться 

3. Получить на службе высокую должность 

ХУ. Образ помещика, данный в развитии: 

1. Плюшкин 
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2. Манилов 

3. Собакевич 

ХУ1. Образ Петербурга есть в произведении: 

1. «Дубровский» (Пушкин) 

2. «Горе от ума» (Грибоедов) 

3. «Евгений Онегин» (Пушкин) 

ХУП. Несколько рассказчиков выступают в роли повествователя: 

1. В «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

2.  В «После бала»  Л.Н. Толстого 

3.  В «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина 

XVШ. Говорящие фамилии не используют: 

1. Гоголь «Мертвые души» 

2. Грибоедов «Горе от ума» 

3. Достоевский  «Белые ночи» 

Х1Х. Выберите хронологически верную последовательность: 

1.Романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм. 

2. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

3. Реализм, романтизм, сентиментализм, классицизм. 

ХХ.. Назвать автора рассказа “Матренин двор»: 

  1. Шолохов 

  2. Твардовский 

  3. Распутин 

 4. Солженицын 

ХХ1. Кому из русских писателей  принадлежит рассказ «Темные аллеи? 

 1) Куприн 

 2) Бунин 

 3) Горький 

4) Чехов 

ХХП. Автор стихотворения «О, весна без конца и без краю…» 

 1.Есенин 

2.Цветаева 

3. Блок 

4. Заболоцкий 

ХХШ. Автор стихотворений «Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», «Край ты мой заброшенный»: 

1. Тютчев 
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2. Фет 

3. Ахматова 

4. Есенин 

ХХ1У. Кому из русских поэтов  принадлежат книги «Anno Domini» , «Тростник», «Подорожник», «Четки», «Белая стая»: 

1. Цветаева 

2. Ахматова 

3. Блок 

4. Маяковский 

 

ХХУ. Какое произведение Твардовского написано от лица убитого солдата? 

 1. «Василий Теркин» 

2. «Дом у дороги» 

3. «Весенние строчки» 

4. «Я убит подо Ржевом» 

ХХУ1. Жанр произведения Булгакова «Собачье сердце»: 

1. Юмористическая повесть 

2. Сатирическая повесть 

3. Сатирический роман 

ХХУП. По мнению профессора Преображенского, разруха поселяется: 

1. В сердцах людей 

2. В головах людей 

3. В домах людей 

ХХУШ. Фраза «…две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы»- содержит: 

1. Гиперболу 

2. Метафору 

3. Аллегорию 

 

 Ключи: 

1. 1 

П. 2 

Ш. 1. 

1У. 2 

У. 1 

У1.1 

УП. 3 

ХУ. 1 

ХУ1. 3 

ХУП. 1 

ХУШ. 3 

Х1Х. 2 

ХХ. 4 

ХХ1. 2 
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ХХП. 3 

ХХШ. 4 

ХХ1У. 2 

ХХУ. 4 
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