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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях». 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6) УМК «Литература» авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский (издательства «Просвещение», 2016г). 

7) с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под 

реакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский). 

8) Программы общеобразовательных учреждений « Литература» под редакцией  В.Я. 

Коровиной 5-9 классы: М. Просвещение, 2014. 

9) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение курса «Литература» в 5 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. 

(35 учебные недели). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами учащихся к окончанию 5 класса, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» к окончанию 5 класса 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 
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Предметные результаты выпускников 5 класса состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО предмета «Литература» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 ч.) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

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

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

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

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. 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 жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«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. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

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

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (31 ч.) 

Русские басни. 

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 
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хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

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

любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским 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. 

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

представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«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 разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

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

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«Муму» - 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 крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

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. 

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

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

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

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

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 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. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 



7 
 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы 

малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». 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. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 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. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 

«Ради жизни на Земле…» 

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 – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
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И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

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

лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке. 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. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, 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 трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

1. Тематическое планирование 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

Введение 1 0 0 

Устное народное творчество 10 0 1 

Из древнерусской 

литературы   

2 0 0 

Из литературы XVIII века  2 0 0 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы уроков  Дата 

проведе

ния 

урока 

 Введение (1ч)   

1 Книга в жизни человека  02.09 

 Устное народное творчество (10 ч)   

2 Фольклор - коллективное устное народное творчество.   04.09 

3 Малые жанры фольклора.  07.09 

4 Русские народные сказки. «Царевна – лягушка» как волшебная сказка.  09.09 

5 «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич.  11.09 

6 «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки.  14.09 

7 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 
 16.09 

8 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»: система образов сказки.  18.09 

9 Сказки о животных «Журавль и цапля».  21.09 

10 Бытовая сказка «Солдатская шинель»  23.09 

11 Р.р. Итоговый урок на тему «Русские народные сказки» Р/р 25.09 

 Из древнерусской литературы (2ч)   

12 «Повесть временных лет» как литературный памятник.  28.09 

13 Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

 30.09 

 Из литературы 18 века (2ч)   

14 Вн.ч. Из литературы XVIII века. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, 

художник, гражданин.  

 02.10 

15 М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в 

пиру…» 
 05.10 

 Из литературы 19 века (42ч)   

16 Вн.ч. Жанр басни в мировой литературе  07.10 

17 И.А.Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом».   09.10 

18 И.А.Крылов «Волк на псарне».  12.10 

19 Р.р. И.А.Крылов. Басни. Р/р 14.10 

20 В.А. Жуковский. «Спящая царевна»  16.10 

21 В.А. Жуковский. «Кубок»  19.10 

22 А.С. Пушкин. «Няне»  21.10 

23 «У лукоморья дуб зеленый…»  23.10 

24 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: события и герои.  26.10 

25 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная 

характеристика героев 
 28.10 

26 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: истоки сюжета, поэтика 

сказки. 
 09.11 

     (2 

четв) 

27 Р.р. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Р/р 09.11 

Из литературы XIX века  42 2 6 

Из русской литературы XX 

века  

29 0 2 

Зарубежная литература  19 1 2 

ИТОГО 105 3 11 
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28 Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина  
К/р 

№1 
12.11(чт

) 

29 Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина  
К/р 

№1 
14.11(су

б) 

30 Вн.ч. А.С.Пушкин. Сказки  16.11 

31 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка. 
 19.11 

32 «Черная курица, или Подземные жители» как нравоучительное 

произведение. 
 21.11 

33 М.Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 
 23.11 

34 «Бородино»: проблематика и поэтика  26.11 

35 Вн.ч. «Ашик-Кериб» как литературная сказка  28.11 

36 Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место».   03.12 

37 «Заколдованное место»: реальность и фантастика в повести.  05.12 

38 Вн. чт. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть». 
 07.12 

39 Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). 
 10.12 

40 «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей.  10.12 

41 «Крестьянские дети». Язык стихотворения.  12.12 

42 И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве.  14.12 

43 «Муму» как протест против рабства.  17.12 

44 «Муму»: система образов.  19.12 

45 Р.р. И.С.Тургенев - мастер портрета и пейзажа Р/р 21.12 

46 А.А. Фет. Лирика.  24.12 

47 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у горцев  26.12 

48 «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин.  28.12 

49 Р.р. «Кавказский пленник». Р/р 11.01 

50-51 Контрольная работа по творчеству М. Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого. 
К/р 

№2 
14.01-

16.01(вт 

и суб) 

52 А.П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ.  18.01 

53 Р.р. «Хирургия» Р/р 21.01 

54 Вн. чт. Рассказы Чехова  23.01 

55 Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел 

грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». 
 25.01 

56 А.Н.Майков «Ласточки»,   И.С.Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок), И.Суриков «Зима» (отрывок), А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок) 
 28.01 

57 Р.р. Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. Р/р 30.01 

 Из литературы 20 века (29ч)   

58 И.А. Бунин. «Косцы»  01.02 

59 Вн.чт. И. А. Бунин «Подснежник»  04.02 

60 В.Г.Короленко «В дурном обществе»: судья и его дети.  06.02 

61 «В дурном обществе»: семья Тыбурция  08.02 

62 «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела»  11.02 

63 Р.р. «В дурном обществе»  Р.р. 13.02 

64 С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» 
 15.02 

65 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной 

горы. 
 18.02 

66 «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы.  20.02 

67 К.Г. Паустовский.  «Теплый хлеб»: герои сказки и их поступки.  22.02 
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68 «Теплый хлеб»: язык сказки.  25.02 

69 Вн.ч. «Заячьи лапы» и другие рассказы  27.02 

70 Вн.ч. С.Я. Маршак. Сказки для детей  01.03 

71 «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои.  04.03 

72 «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и ее народная основа.  06.03 

73 Р.р. «Двенадцать месяцев» Р.р. 11.03 

74 А.П. Платонов. «Никита»: человек и природа.  13.03 

75 «Никита»: быль и фантастика.  15.03 

76 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной 

ситуации. 
 18.03 

77 «Васюткино озеро»: становление характера главного героя.  20.03 

78 

79 

Подготовка к классному письменному ответу на один из проблемных 

вопросов 
 01.04-

03.04 

80 А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»  05.04 

81 К. М. Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете».  08.04 

82 И.А.Бунин. «Помню-долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 
 10.04 

83 Д.Кедрин. «Алѐнушка»; А.Прокофьев. «Алѐнушка»; Н.Рубцов. «Родная 

деревня». 
 12.04 

84 Саша Черный «Кавказский пленник».  15.04 

85 Саша Черный. «Игорь- Робинзон».  17.04 

86 Ю.Ч.Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение.  19.04 

 Из зарубежной литературы (19ч)   

87 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед»: верность традициям предков.  22.04 

88 Д.Дефо «Робинзон Крузо»: необычные приключения героя.  24.04 

89 Д.Дефо «Робинзон Крузо»: характер героя.  26.04 

90 Д.Дефо «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа.  29.04 

91 Х.-К. Андерсен «Снежная королева»: реальность и фантастика.  03.05 

92 Х.-К. Андерсен «Снежная королева»: сказка о великой силе любви.  03.05 

93 Х.-К. Андерсен «Снежная королева»: что есть красота?  06.05 

94 Вн.ч. Х.-К. Андерсен. Сказки.  08.05 

95-96 Р.р. Сказки Х.- К. Андерсена. Р.р. 13.05 

97 М.Твен «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства.  15.05 

98 М.Твен «Приключения Тома Сойера»: дружба героев.  17.05 

99 Р.р. «Приключения Тома Сойера»- любимая книга многих поколений 

читателей. 
 20.05 

100 Джек Лондон «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым?  22.05 

101 Джек Лондон «Сказание о Кише»: мастерство писателя.  24.05 

102-

103 

Уроки контроля К.р.

3 
27.05 

29.05 

104-

105 

Р.р. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии  

5 класса» 
Р.р. 31.05 

 

 

              Всего уроков 

 

105 
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Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректиро

вки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 
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Приложение 

 

Контрольные работы 

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

Задания для проверки знания содержания изученных произведений (по выбору)1. Заполните ячейки 

таблицы: 

 
2. Басни Крылова: 

_ Вспомните и запишите мораль одной из басен Крылова. 

_ С каким историческим событием связана басня «Волк на псарне»? 

_ Какие человеческие пороки осуждаются в басне «Ворона и Лисица»? 

3. «Спящая царевна» Жуковского: 

_ Какой предмет стал причиной сна спящей царевны? 

_ На сколько лет погрузился в сон королевский дворец? 

_ Вспомните и запишите имена трѐх обитателей королевского 

дворца из сказки «Спящая царевна», которые погрузились в сон (кроме царя, царицы и царевны). 

4. Стихи и сказки Пушкина: 

_ Вспомните и запишите имена трѐх сказочных героев из пролога к поэме «Руслан и Людмила». 

_ Какие силы природы помогали королевичу Елисею? 

_ Куда отнесли семь богатырей гроб с мѐртвой царевной? 

Задания для проверки навыков письменной монологической речи (по выбору) 

1. Описание: Вспомните и опишите горницу, в которой жили семь богатырей. (Минимальный 

уровень сложности.) 

2. Сочинение по картине: Опишите одну из иллюстраций учебника к басням Крылова или сказкам 

Пушкина. (Средний уровень сложности.) 

3. Характеристика героев (в том числе сопоставительная): 

Сопоставьте царевен (или королевичей) из сказок Жуковского и Пушкина. (Высокий уровень 

сложности.) 

4. Напишите краткий отзыв о самостоятельно прочитанной басне Крылова (сказке Жуковского 

или Пушкина). (Высокий уровень сложности.) 

Задания для проверки теоретико-литературных знаний (по выбору) 

1. Чем отличается литературная сказка от народной и чем на нее похожа? 

2. Чем отличается стихотворная речь от прозаической? 

3. Что такое аллегория и как она используется в баснях? 

Задания на выявление уровня нравственно-этических качеств личности (письменные ответы на 

проблемные вопросы по выбору) 

1. Какие поступки литературных героев произведений Крылова, Жуковского и Пушкина вы 

считаете благородными, а какие — предательскими? Объясните свою точку зрения. 

2. В каких произведениях Крылова, Жуковского и Пушкина герои были наказаны за свои 

отрицательные качества? В чѐм их непривлекательность? 

3. Какие литературные герои произведений Крылова, Жуковского и Пушкина вызывают ваше 

восхищение, а какие — сочувствие? Объясните свою точку зрения. 
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4. Какие благородные поступки героев произведений Крылова, Жуковского и Пушкина вы 

особенно цените? Почему? 

 

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

И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого 

Тестирование и выполнение заданий для проверки уровня литературного развития пятиклассников 

и развѐрнутых ответов на вопросы (5—10 предложений). 

 

I. Задания для проверки знания содержания изученных произведений.  Ответить на все вопросы. 

1. Объедините в пары авторов и их произведения: 

«Муму», «Бородино», «Заколдованное место», «Крестьянские дети», «Кавказский пленник». 

Толстой, Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Некрасов. 

2. Какому событию посвящено стихотворение «Бородино»? К какой дате оно написано? Назовите 

чин офицера, храбростью которого восхищается старый солдат. Каким словом он называет 

защитников Москвы? 

3. Почему повесть Гоголя называется «Заколдованное место»? Что помешало деду сплясать 

«козачка»? Какой предмет извлѐк дед из земли? Чем дед велел закидать заколдованное место? 

4. Сколько раз в рассказе «Кавказский пленник» Жилин бежал из плена? Кто и как помог ему 

бежать? Куда поместили Жилина и Костылина после первого побега? Какое слово повторял 

Жилин, попав к своим? 

 

II. Задания для проверки навыков письменной монологической речи.  

1.  Характеристика героев. Дайте характеристику старому солдату из стихотворения «Бородино». 

(5—10 предложений). 

 

III. Задания для проверки теоретико-литературных знаний.  Ответить на все вопросы. 

1. Что такое сравнение? Приведите примеры сравнений из рассказа «Муму».  

2. Что такое эпитет? Приведите примеры эпитетов из стихотворения «Крестьянские дети». 

3. Что такое пейзаж? Приведите примеры пейзажных описаний из повести «Заколдованное место» 

или стихотворения «Крестьянские дети». 

 

IV. Задания на выявление уровня нравственно-этических качеств личности (письменные ответы 

на проблемные вопросы, включающие 8—10 предложений). Один вопрос по выбору  учащегося 

1. Что побуждало русских солдат на подвиг в Бородинском сражении? Объясните свою точку 

зрения. (По стихотворению «Бородино».) 

2. Почему Некрасов в стихотворении «Крестьянские дети» главной жизненной ценностью считает 

труд? 

3. Почему человек должен задумываться о столкновении нечистой силы и Бога? (По повести 

«Заколдованное место».) 

4. Какие поступки Жилина достойны восхищения? (По рассказу «Кавказский пленник».) 

5. Какие душевные качества личности воспевает автор в облике Герасима? (По рассказу «Муму».) 

№ 3  Итоговая контрольная работа по литературе или тестирование. 

Улица Выразительного чтения и пересказов 

1. Прочитайте выразительно отрывок (100—120 слов) из русской народной сказки (для каждой 

группы сказка может быть другая). Перескажите близко к тексту финал вашей любимой народной 

сказки. 

2. Прочитайте выразительно отрывок из русской литературной сказки (для каждой группы сказка 

может быть другая). Перескажите один из эпизодов сказки с использованием выра- 

зительных средств художественной речи. 

3. Прочитайте выразительно отрывок из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Перескажите кратко один из фантастических эпизодов, созданных Гоголем. 
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4. Прочитайте выразительно отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Муму». Перескажите 

выборочно отрывок, в котором показаны переживания Герасима. 

5. Прочитайте выразительно отрывок из рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Перескажите от лица Жилина или Костылина эпизод, в котором автор утверждает 

гуманистические идеалы. 

6. Прочитайте выразительно отрывок одного из рассказов А. П. Чехова. Перескажите кратко 

юмористическую ситуацию из произведения Чехова. 

7. Прочитайте выразительно отрывок из русской прозы XX века (И. А. Бунин, В. Г. Короленко, К. 

Г. Паустовский, А. П. Платонов и др.) Перескажите выборочно историю литературного героя, с 

которым связаны нравственные вопросы книги. 

8. Прочитайте выразительно отрывок из рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро». 

Перескажите от лица Васютки эпизод, где он преодолевает трудности пребывания в тайге. 

Площадь Чтения наизусть 

1. Прочитайте наизусть одну из басен И. А. Крылова. Какие человеческие пороки высмеивал И. А. 

Крылов в баснях? 

2. Прочитайте наизусть вступление к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Какие народные 

сказки вы можете вспомнить при чтении этого отрывка? 

3. Прочитайте наизусть стихотворение А. С. Пушкина «Няне». Какую роль сыграла няня в жизни 

поэта? 

4. Прочитайте наизусть отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Какое чувство 

вдохновляло солдат на подвиг в войне 1812 года и как оно выражено поэтом? 

5. Прочитайте наизусть отрывок из произведения Н. А. Некрасова. Какие мысли автора о судьбе 

русского народа выражены в нѐм? 

6. Прочитайте наизусть одно из стихотворений русских поэтов XIX века о Родине и родной 

природе (Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, И. З. Суриков). Какие 

картины русской природы особенно дороги поэтам? 

7. Прочитайте наизусть одно из стихотворений о Великой Отечественной войне. Что вы знаете о 

подвигах детей в годы войны? 

8. Прочитайте наизусть стихотворение русского поэта XX века о Родине и родной природе (С. А. 

Есенин, И. А. Бунин, Дон-Аминадо, Д. Б. Кедрин, А. А. Прокофьев, Н. М. Рубцов). Какой мы 

видим Россию в этом стихотворении? 

Проспект Монологов 

1. Расскажите о своей домашней библиотеке и вашем отношении к ней. 

2. Книги на какие темы вы любите читать? Расскажите о вашей любимой книге. 

3. Что отличает хорошую книгу от плохой? Аргументируйте своѐ мнение. 

4. Какими качествами должен обладать хороший читатель? Опишите словами хорошего читателя. 

5. Зачем нужно развивать читательские умения? Расскажите, как вы развиваете свои читательские 

способности. 

6. Какие детские газеты и журналы вы знаете и читаете? Расскажите о публикациях (об изданиях), 

которые вызвали ваш интерес. 

7. Чем, по-вашему, различаются книги и их экранизации (театральные постановки)? Расскажите о 

понравившемся фильме (спектакле) на литературный сюжет. 

8. Каких художников-иллюстраторов литературных произведений вы знаете? Опишите одну из 

запомнившихся иллюстраций. 

Башня Теории литературы 

(решение тестов, ответы даны в скобках) 

1. Распределите по двум столбикам признаки народной и литературной сказок: 
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Бытует в устной форме (1); существует в письменной форме (2); конкретный автор отсутствует 

(1); автор всегда известен (2); может иметь несколько вариантов (1); не имеет вариантов (2); 

обязательно имеет зачин, присказки, концовку (1); может не иметь традиционного зачина и 

концовки (2). 

2. Подчеркните те признаки, которые присущи только стихотворной речи: 

1) чѐткий ритм; 2) наличие рифмы; 3) запись в столбик; 4) краткость; 5) эмоциональность; 6) 

наличие эпитетов, метафор, сравнений; 7) деление на строки; 8) строфика. (Ответы: 1, 2, 7, 8.) 

3. Соедините стрелками цитаты и названия литературных родов: 

 

6. Подчеркните среди перечисленных признаки баллады: 

1) Имеет счастливый финал, где добро побеждает зло; 2) часто имеет историческую основу; 3) 

пишется в прозе; 4) является поэтическим пересказом легенды, предания; 5) имеет сказочный, 

фантастический сюжет. (Ответ: 2, 4, 5.) 

7. Заполните таблицу, соотнеся портреты литературных героев с их именами, данными в 

материалах для справок. Укажите авторов и названия произведений. 

1) Высока, стройна, бела,  

И умом, и всем взяла. 

2) Женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. 

3) Мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льѐт. 

4) Мучная пыль... лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на 

всех быстрые глаза. 

Сад Нравственных категорий 

1. Назовите произведения, герои которых помогают своим товарищам. Оцените их действия. 

2. Назовите писателей, книги которых помогают нам любить и понимать природу. Дайте краткий 

отзыв на одну из таких книг. 

3. В каких литературных произведениях осуждается жадность? Вспомните и назовите авторские 

оценки жадных героев. 

4. Какие книги рассказывают нам о животных? Прокомментируйте отношение писателей «к 

братьям нашим меньшим». 

5. Какие литературные герои вызывают ваше восхищение, а какие — сочувствие? Объясните свою 

точку зрения. 

6. О каких событиях из истории нашей Родины вы узнали из прочитанных книг? Обоснуйте, чем 

дороги для нас книги на историческую тему. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6. УМК «Литература» авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский (издательства «Просвещение», 2017г). 

7. с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

под реакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский). 

8. Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией  В.Я. 

Коровиной 5-9 классы: М. Просвещение, 2014. 

9. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение курса «Литература» в 7 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. (35 

учебные недели). 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» 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; 

 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 еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
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повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 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, культуры 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 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ 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 освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 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; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести 

диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 
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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. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество (9 ч) 

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

«Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 

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

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   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.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). 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 темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

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

национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. 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). 

НРК Чукотские пословицы и поговорки. 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

Из древнерусской литературы (6ч) 
«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. 
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НРК Эвенские сказки и предания 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представ-

ления). 

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

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

 

Из русской литературы XVIII века (3ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. «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 ее творцов. Патриотизм. 

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

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

Из русской литературы XIX века (53ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (13ч). 

 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. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие 

языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представ-

лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. 

Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (8ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

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

Калашникова». Поэма обисторическомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

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

правду до конца. 
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями 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 ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь (11ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

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

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

обездоленным. 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. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов (3ч.).  

Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4ч).  

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. 



23 
 

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

представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой (3ч). 

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. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов (3ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) (1ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-

ния,   миросозерцания. 

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

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

НРК Стихотворения Зои Ненлюмкиной о родной природе. 

Из русской литературы XX века (25ч) 

Иван Алексеевич Бунин   

Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

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

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

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

Портрет как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 
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Владимир Владимирович Маяковский   

Краткий рассказ о писателе. 

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

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  

словотворчество  Маяковского. 

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

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев  

Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

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 цен-

ность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Борис Леонидович Пастернак  

Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...» Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о поэте. 

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

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализы. 

На дорогах войны  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 
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Федор Александрович Абрамов  

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

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. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

Юрий Павлович Казаков  

Краткий рассказ о писателе. 

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

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

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

«Тихая  моя  Родина»  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. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

НРК Клавдия Геутваль «Пуночка» 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко   

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

Теория литературы. Юмор. Приѐмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века  

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». 

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

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

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов 

Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
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«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

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

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  (8ч) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

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

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г. Байрона. Дж.Г. 

Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

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

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

добра. 

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

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подведение итогов года. Задание на лето 
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5. Тематическое планирование 

 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1 0 0 0 

Устное народное 

творчество 

9 1 2 2 

Из древнерусской 

литературы   

6 1 1 0 

Из литературы XVIII 

века  

3 0 0 0 

Из литературы XIX века  

А. С. Пушкин 

М. Ю. Лермонтов  

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев  

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков – 

Щедрин 

Л.Н. Толстой  

А.П. Чехов 

И.А. Бунин  

53 

13 

8 

11 

5 

3 

4 

3 

4 

2 

 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Из русской литературы 

20 века  

25 2 1 1 

Зарубежная литература  8 0 0 0 

ИТОГО 105 6 10 6 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Примеч

ание 

Введение (1ч) 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся 

  

Устное народное творчество (9ч) 

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». 

  

3 Былина. «Вольга и Микула». Нравственные идеалы русского народа.   
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4 

в/ч 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. 

  

5 

в/ч 

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

языка. 

  

6 Тест №1 по теме «Былины». Контрольная работа.   

7-8 

Р/р 

Сочинение по теме « Художественные особенности русских былин» или  

ПРОЕКТ «Персонажи героического и мифологического эпоса в фольклоре 

народов мира» 

  

9 Карело-финский эпос «Калевала», «Песнь о Роланде»   

10 Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов мира. 

Мудрость народов. 

 НРК Чукотские пословицы и поговорки. 

  

Из древнерусской литературы (6 ч) 

11  Владимир Мономах – государь и писатель. «Поучение» Владимира 

Мономаха.  Отрывок из «Повести временных дет», «О пользе книг». 

  

12 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».    

13 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси. 

  

14  Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и 

верности. 

  

15 

Р/р 

Классное сочинение «Человек и его духовные ценности в древнерусской 

литературе» 

  

16 К Контрольная работа №2 по теме «Русский фольклор и древнерусская 

литература» 

  

Из русской литературы 18 века (3ч) 

17 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учѐном. «К статуе Петра Великого».    

18 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок)    

19 Г. Р. Державин. Знакомство с творчеством.  «Река времѐн в своѐм 

течении», «На птичку», «Признание».  

  

Из русской литературы 19 века (53ч)  

А.С. Пушкин (13ч) 

20 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории.    

21 «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении Полтавской битвы   

22 Пѐтр 1 и Карл 12. Сравнительная характеристика.    

23 

Р/р 

Подготовка к домашнему сочинению «Сравнительная характеристика Петра 

1 и Карла 12» 

  

24 А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к 

родине.  

  

25 Образ автора в отрывке из поэмы. Образ Петербурга в творчестве А. С. 

Пушкина. 

  

26 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник   

27 Смысл сопоставления Олега и волхва.   

28 

Р/р 

 Развитие понятия о балладе. Особенности содержания и формы баллады. 

Своеобразие жанра. 

  

29 А. С. Пушкин – драматург. «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре.   

30 А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Станционный смотритель» 

  

31 Образы Самсона Вырина и Дуни.   

32 

Р/Р 

Сочинение по повести «Станционный смотритель»   

М.Ю. Лермонтов (8ч) 
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33 М. Ю. Лермонтов. Страницы жизни и творчества. «Песня про купца 

Калашникова». Картины быта 16 века и их роль в понимании характеров и 

идеи поэмы. 

  

34 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Кулачный бой на Москве-реке. 

  

35 Фольклорные начала в «Песне про купца Калашникова». Образ гусляров и 

автора. 

  

36 Особенности сюжета и художественной формы поэмы   

37 

Р/р 

Подготовка сочинения по поэме «Песня про купца Калашникова…»    

38 

в/ч 

Рассказ Ю. Яковлева «Багульник»   

39 М. Ю. Лермонтов.  «Когда волнуется желтеющая нива». Проблема 

гармонии человека и природы. Природа в поэзии и живописи. 

  

40 М. Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел». 

Урок выразительного чтения. 

  

Н.В. Гоголь (11ч) 

41 Н. В. Гоголь. Страницы жизни.   

42 История создания повести «Тарас Бульба» Урок первичного восприятия 

повести Гоголя «Тарас Бульба» 

  

43 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Исторический комментарий. Тарас Бульба и 

его сыновья.  

  

44 Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев. 

Запорожская Сечь в повести. 

  

45 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Героика  повести.   

46 Трагедия Тараса Бульбы   

47 Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя. Развитие 

понятия о литературном герое.  

  

48 

Р/Р 

Сочинение «Смысл сопоставления Остапа и Андрия в повести Гоголя».   

49 

В/ч 

Внеклассное чтение. Проблема дружбы и товарищества в повести  В. 

Железникова «Чучело» 

  

50 Повторение пройденного материала по творчеству Пушкина, Гоголя и 

Лермонтова 

  

51К Тестирование № 3 по творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Контрольная работа. 

  

И.С. Тургенев (5ч) 

52 И.С. Тургенев. История создания «Записок охотника».    

53 «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.   

54 Мастерство Тургенева в изображении картин природы и внутреннего 

состояния человека. Художественное своеобразие рассказа. 

  

55 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе.    

56 Урок выразительного чтения стихотворения в прозе Тургенева 

«Русский язык» 

  

Н.А. Некрасов (3 ч) 

57 Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Историческая основа поэмы. 

Величие духа русской женщины. 

  

58 Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска»   

59 Своеобразие поэзии  Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу народа.  

  

М. Е. Салтыков – Щедрин (4ч) 
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60 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

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

изображение нравственных пороков общества.  

  

61 Смысл противопоставления генералов и мужика.    

62 

В/ч 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

  

63К Контрольная работа №4 по произведениям Гоголя, Тургенева, 

Некрасова и Салтыкова-Щедрина. 

  

Л.Н. Толстой (3ч) 

64 Л. Н. Толстой и Ясная Поляна. 

  «Детство» (главы).  История создания. 

Автобиографический характер повести 

  

65 Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство», его чувства, поступки, 

духовный мир. Подготовка к написанию сочинения. 

  

66 

Р/р 

Классное сочинение по повести Л. Н. Толстого «Детство».   

А.П. Чехов (4ч) 

67 А. П. Чехов Биография писателя. 

«Хамелеон». Живая картина нравов.  

  

68 Средства создания комического в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон».    

69 А. П. Чехов «Злоумышленник»   

70 «Край ты мой, родимый край…» Стихи русских поэтов 19 века о родной 

природе.  

НРК Стихотворения Зои Ненлюмкиной о родной природе. 

  

И.А. Бунин (2ч) 

71  И. А. Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых.    

72 И. А. Бунин «Лапти». Нравственный смысл рассказа.    

Из русской литературы 20 века (25ч)  

73 М. Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. 

  

74 Изображение «свинцовых мерзостей жизни»   

75 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»   

76 Контрольное тестирование № 5 по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, М. Горького 

  

77 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 

  

78 В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

  

79 В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям».    

80 Л.Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Рассказ «Петька на даче» 

  

81 А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя.    

82 

В\ч 

А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире».    

83 

Р/р 

Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?»   

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

85 А. Т. Твардовского. Философские проблемы в лирике А. Т. Твардовского. 

Развитие понятия о лирическом герое. 

  

86 Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях Ахматовой, 

Симонова, Суркова, Твардовского, Тихонова. Песни военных лет. 

  

87 Ф. Абрамов «О чѐм плачут лошади».    
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Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

Приложение 

Тест № 1 по теме «Былины» 

Вариант 1 

1. К какому роду литературы относятся 

былины? 

1) К лирике 

2) К эпосу 

3) К драме 

 

2. Кто является главными героями 

былин? 

1) Богатыри  

2) Крестьяне 

3) Князья 

4) Рыцари 

 

3. Что нехарактерно для былины? 

88 Понятие о литературной традиции. Литературные традиции в рассказе.   

89 Е. И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа.   

90 Е. И. Носов «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического 

произведения.  

  

91 Ю. П. Казаков «Тихое утро» Герои рассказа и их поступки.    

92 Д. С. Лихачев. «Земля родная»   

93 Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе. НРК Клавдия Геутваль 

«Пуночка» 

  

94 М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.   

95 Песни на слова русских поэтов 20 века   

96 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. 

  

97 Контрольное тестирование № 6  по русской литературе 20 века.   

Из зарубежной литературы (8ч)  

98 Р. Бернс «Честная бедность».   

99 Д. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига во имя свободы Родины. 

  

100 Японские хокку. Особенности жанра.   

101-

102 

О. Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность во имя любви   

103- 

104 

Р. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы».   

105 Подведение итогов. Рекомендации на лето.   

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема 

урока  

после 

интегр

ации 

Основ

ания 

для 

коррек

тиров

ки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующег

о выполнение   

корректировки 
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1) Использование приема гиперболы 

2) Использование постоянных 

эпитетов 

3) Точная передача исторических 

фактов 

4) Песенно-стихотворная форма 

 

4. Какой город в былинах не 

упоминается? 

1) Киев 

2) Новгород 

3) Чернигов 

4) Москва 

 

5. Какой худ. прием использован в 

приведенном отрывке? 

Потом стал-то я их ведь отталкивать, 

Стал отталкивать да кулаком грозить, 

Положил тут их я ведь до тысячи… 

1) Эпитеты 

2) Сравнение 

3) Гипербола 

4) Метафора 

 

Вариант 2 

1. Укажите определение былины. 

1) Жанр русского фольклора; 

эпическая песня героико-

патриотического содержания, 

повествующая о богатырях и 

исторических событиях 

средневековой Руси 

2) Жанр фольклора, близкий к 

народной балладе, в котором 

содержится лирическая оценка 

какого-либо исторического 

события или исторической 

личности 

3) Жанр русской средневековой 

литературы, содержащий описание 

легендарных и реальных событий и 

мифологических представлений 

2. Чему посвящают свою жизнь главные 

герои былин - богатыри? 

1) Крестьянскому труду 

2) Защите и прославлению родной 

земли 

3) Служению князю 

4) Утверждению своей силы и 

храбрости 

3. Укажите неверное высказывание 

1) Былины достоверно рассказывают 

о реалиях древнерусского быта. 

2) В былинах есть зачины и 

концовки. 

3) В былинах часто используются 

постоянные эпитеты. 

4) Для былин характерно 

использование приема 

иносказания. 

4. О ком рассказывается в былинах 

новгородского цикла? 

1) О княжеской дружине 

2) О богатырях 

3) О купеческом сословии 

4) О крестьянах 

5. Какой худ прием использован в 

приведенном отрывке? 

Закупил я соли цело три меха, 

Каждый мех-то был по сто пуд… 

1) Гипербола 

2) Олицетворение 

3) Эпитеты 

4) Сравнение 

 

Контрольная работа № 2 "Русский 

фольклор и древнерусская литература".  

I вариант 

1. Фольклор-это…. 

2. Выпишите жанры устного народного 

творчества: роман, былина, сказка, загадка, 

рассказ, предание, лирическое стихотворение, 

басня, пословица, трагедия, поговорка. 

3. Пословица – это … 
А) краткое мудрое изречение, содержащее 

законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ 

поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

4. Древнерусская литература появилась: 
А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

5. Какой из этих жанров не относится к 

древнерусской литературе: 
А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

6. Летопись – это… 
А) описание жизни святого 

Б) погодовая запись исторических событий.  

В) приключенческая повесть 

Г) жанр устного народного творчества 
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7. Древнейшая из дошедших до нас 

летописей называется… 
А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

8. Первым летописцем был монах: 
А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

9. Былина – это … 
А) произведение устной поэзии о русских 

богатырях и народных героях; 

Б) устный рассказ, содержащий сведения об 

исторических лицах, событиях, 

передающихся из поколения в поколение. 

10. Музыкальный инструмент, под 

который в древности исполнялось пение 

былин: 
А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 

11. Из какой былины отрывок: 
Как тут-то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

- Не знаешь ты чуда-чудного, 

Не может быть в Ильмень-озере рыбы – 

золоты перья. 

А) «Вольга и Микула Селянинович»; 

Б) «Садко»; 

В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

12. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств 

изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

13. На каком инструменте играл Садко? 

14. Из какого произведения взяты строки? 
«Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книгами наставляемы и поучаемы 

на путь покаянья, ибо от слов книжных 

обретаем мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

15. Назовите автора, написавшего 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

16. Согласны ли вы с тем, что свое 

искусство исцеления Феврония 

использовала с целью извлечь выгоду - 

выйти замуж за князя? (поясните свой 

ответ) 

 

17. Какому жанру древнерусской 

литературы близка «Повесть о Петре и 

Февронии»: 
А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

II вариант 

1. Фольклор-это…. 

2. Выпишите жанры, относящиеся к 

древнерусской литературе: предание, 

сказка, былина, житие, басня, пословица, 

трагедия, поговорка, комедия, летопись, 

загадка,  

3. Поговорка- это … 
А) меткое, яркое народное выражение, часть 

суждения без вывода, без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления 

древних народов о мире. 

4. Древнерусская литература появилась: 
А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

5. Какой из этих жанров не относится к 

устному народному творчеству: 

А) загадка 

Б) летопись 

В) предание 

Г) сказка 

6. Житие- это… 

1) жанр, в котором описывались различного 

рода путешествия 

2) жанр, в котором излагались правила жизни 

3) описание жизни святого 

4) описание событий по годам 

7. Древнейшая из дошедших до нас 

летописей называется… 
А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

8. Первым летописцем был монах: 
А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

9. Предание – это… 

А) произведение устной поэзии о русских 

богатырях и народных героях; 
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Б) устный рассказ, который содержит 

сведения об исторических лицах, событиях, 

передающихся из поколения в поколение. 

10. Музыкальный инструмент, под 

который в древности исполнялось пение 

былин: 
А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 

11. Из какого произведения отрывок? 
Тут оратай-оратаюшко 

На своей ли кобыле соловенькой 

Приехал ко сошке кленовенькой. 

12. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств 

изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

13. На каком инструменте играл Садко? 

14. Из какого произведения взяты строки? 
«Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книгами наставляемы и поучаемы 

на путь покаянья, ибо от слов книжных 

обретаем мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

15. Назовите автора, написавшего 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

16. Согласны ли вы с тем, что свое 

искусство исцеления Феврония 

использовала с целью извлечь выгоду - 

выйти замуж за князя? (поясните свой 

ответ) 

 

 
 

 

 

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

А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

 

 

Контрольная работа № 3 по литературе 19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь) 

На оценку «3»  вопросы: 1, 2, 3, 13,14, 15. Практическая часть:4,5,6,8. 

На оценку «4»  вопросы:4, 5, 8, 9, 15, 16. Практическая часть: 1, 6, 8, 9, 10. 

На оценку «5» вопросы: 6, 7, 10, 11, 12. Практическая часть:2, 3, 7, 9, 10. 

 

1. Дата жизни А.С.Пушкина, имя отчество прописать.  

2. С какими историческими событиями связано начало творческой жизни А.С.Пушкина?   

3. Под воздействием творчества каких поэтов и писателей началось формирование Пушкина-поэта?  

4. Каким настроением проникнуто стихотворение Пушкина «Воспоминания в царском селе»?  

5. Какие языковые средства указывают на политическую направленность оды «Вольность» ?  

6. В оде «Вольность» несколько раз упоминается  слово «закон». Какой смысл вкладывает в него 

Пушкин?  

7. Как в творчестве Пушкина меняется  представление о свободе?  

8. Есть ли у автора основания для сопоставления поэта с библейским пророком в стихотворении 

«Пророк»?  

9. Укажите название стихотворения Пушкина, в котором прозвучал призыв: 

…Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей… 

10. Можно ли назвать М.Ю.Лермонтова наследником и продолжателем традиций А.С.Пушкина? (да, 

выразитель новой последекабристской эпохи, времени глубоких разочарований, вызванных 

разгромом восстания декабристов) 

11. Почему в стихотворении, которое называется «Поэт», более половины текста посвящены 

истории кинжала?  

12. В чем вы видите основной смысл истории кинжала(«Поэт» Лермонтов М.Ю.)?  

13. К какому литературному направлению вы бы отнесли лирическую поэзию Лермонтова?  
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14. Какое средство художественной выразительности помогает Лермонтову в стихотворении «Утес» 

создать «одушевленный», «очеловеченный» образ природы: 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса великана, 

Утром в путь она умчалась рано...  

15. Годы жизни Н.В.Гоголя, написать имя отчество.  

16. Назовите произведение Н.В.Гоголя, посвященное теме «маленького человека»? 

 

Практическая часть. 
Редеет облаков летучая гряда. 

Звезда печальная, вечерняя звезда! 

Твой луч осеребрил увядшие равнины, 

И дремлющий залив, и черных скал вершины. 

Люблю твой слабый свет в небесной вышине; 

Он думы разбудил уснувшие во мне: 

Я помню твой восход, знакомое светило, 

Над мирною страной, где все для сердца мило, 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,  

И сладостно шумят полуденные волны. 

Там некогда в горах, сердечной думы полный,  

Над морем я влачил задумчивую лень, 

Когда на хижины сходила ночи тень – 

И дева юная во мгле тебя искала 

И именем своим подруга называла. 

    (А.С.Пушкин) 

1) Черты какого литературного направления определяют своеобразие данного стихотворения? 

2) Какое из пушкинских стихотворений тематически близко этому стихотворению?  

3) Определите жанр этого стихотворения?  

4) Назовите средство художественной выразительности в первой строке стихотворения 

(«облаков летучая гряда»)?  

5) Дайте название образного определения «звезда печальная», «нежный мирт»?  

6) Укажите прием усиления выразительности стиха, основанный на сходстве начального 

звучания строк: 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис… 

7) Как называется художественный образ, несущий в себе многозначный смысл и становящийся 

своеобразной поэтической «эмблемой» («звезда печальная, вечерняя звезда»)? 

8) Укажите название стилистического приема, усиливающего выразительность поэтической речи 

и основанного на соседстве одинаковых согласных звуков( «влачил задумчивую лень»)?  

9) Каким размером написано данное стихотворение?  

10)* Что символизирует собой «печальная звезда» и в каких произведениях русской лирики 

звучит «звездная» тема? 

 

 

Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя,  И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

I вариант 

 

1.Какому писателю принадлежат данные произведения? 

1)  Н.В.Гоголь                   А- «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 

2   И.С.Тургенев                      Б- «Размышления у парадного подъезда» 

3)  Н.А.Некрасов                             В- «Тарас Бульба» 
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4)  М.Е.Салтыков-Щедрин                   Г - «Железная дорога» 

2.  Какой художественный приѐм использует Н. Гоголь для создания образов братьев в повести 

«Тарас Бульба»?    
 А) Гипербола,       Б) метафора,           В) параллелизм,             Г) антитеза.  

 3. Кто из сыновей Тараса погиб как народный герой? А) Остап; Б) Андрий; В) Бовдюг. 

 4. В чѐм состоял смысл жизни Тараса Бульбы? 

А) в воспитании сыновей            Б) в счастье семейной жизни 

В) в поддержании традиций Запорожской Сечи.       Г) в служении Родине и защите еѐ от врагов. 

5. Укажите основную тему произведения: 

А) быт и нравы Запорожской Сечи                    Б) любовь Андрия к полячке;  

В) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой;        Г) история семьи Тараса Бульбы. 

6.Тема произведения И.С.Тургенева «Бирюк»: 

А) жизнь Бирюка             Б) взаимоотношения отца и дочери    В) тяжелая жизнь русских крепостных 

людей 

7. Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как: 

А) пожалел его;            Б) испугался мести крестьян 

В) ему стало стыдно перед барином за свою жестокость 

8. Что висело на стене в избе лесника? 

А) Ружье      Б) Икона      В)Сухие грибы       Г)Изорванный тулуп 

9. Кульминационная сцена произведения «Бирюк»: 

А) описание избы лесника        Б) рассказ пойманного мужика о своей жизни    В) неожиданный гнев 

крестьянина 

10.  Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове?                         

А) в результате кораблекрушения,        Б) с помощью волшебства, 

В) по щучьему велению,                          Г) прилетели на ковре-самолѐте.   

11.  «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» Чем генералы наградили мужика? 

А. Бутылкой пива.      Б. Медалью.     В. Плетьми.       Г. Рюмкой водки и пятаком. 

12.  Какой выход придумали генералы, чтобы с голоду не умереть? 
А. Всѐ время спать.        Б. Научиться работать.      В. Найти мужика.         Г. Поймать зверя. 

13. Основная идея произведения «Русские женщины» 

а) пресыщенность городской жизнью, толкающая людей на глупости 

б) долг жены быть рядом с мужем даже на каторге 

в) жена должна навещать мужа даже в таких отдалѐнных местах 

г) упрямство до добра не доводит 

14. Княгиня Трубецкая воспринимает необходимость поехать к мужу как 

а) обязанность     б) желание отца     в) приказ царя      г) долг перед родным человеком 

15. Губернатор долго препятствовал княгине Трубецкой в проезде дальше, потому что… 

а) жалел еѐ            б) имел строгий на то приказ        в) не было коней      г) княгиня была больна 

16. С какой целью пять раз повторяется слово стон в стихотворении «Размышления? Как 

называется такой художественный приѐм?  

17. У стихотворения «Размышления у парадного подъезда» очень интересная, хотя довольно 

грустная история. (продолжить мысль) 

 

II вариант 

 

 1.Какому писателю принадлежат данные произведения? 

1)Н.В. Гоголь                         А- «Размышления у парадного подъезда» 

2)И.С.Тургенев                      Б- «Железная дорога» 

3)Н.А.Некрасов                     В- «Повесть о том как мужик двух генералов прокормил» 

4)М.Е.Салтыков-Щедрин     Г- «Тарас Бульба» 

 2.   Что взял с собою Андрий в Дубно? 

А) оружие;      Б) пленных      В) хлеб       Г) трофеи. 

3. Кто из сыновей Тараса «пропал бесславно, как подлая собака»? 
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 а) Остап;         б) Андрий;      в) Бовдюг. 

4. Кто это?  

"Он никогда, ни при каких случаях, не выдавал своих товарищей, никакие плети и розги не могли 

заставить его это сделать" 

5. Тема повести: 

а) героическая борьба русского и украинского народов с польской шляхтой; 

б) история семьи Тараса Бульбы         в) быт и нравы Запорожской Сечи. 

6. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове? 

А) прилетели на ковре-самолѐте.  Б) В результате кораблекрушения.     В) с помощью волшебства,     Г) 

по щучьему велению. 

7.  В каком виде два генерала прибыли на остров? 
А. В мундирах.        Б. В ночных рубашках.       В. В шубах и в валенках.        Г. Раздетые. 

8. Из чего сделал мужик силки для птиц? 
А. Из собственных волос.       Б. Из собственной рубахи.      В. Из собственных лаптей.        Г. Из лески. 

9. Как генералы вернулись домой? 

А. Заснули и проснулись дома.     Б. Так же, как и попали на остров.    В. Их спасли случайно.     Г. 

Мужик построил корабль. 

10. Суровый характер Бирюка  и его замкнутый образ жизни объясняются: 

А) несправедливым отношением к нему деревенских жителей;         Б) его недоверчивостью, 

высокомерием; 

В) непростой судьбой героя 

11. Главным героем произведения «Бирюк» является: 

А) сам автор     Б) лесник     В) пойманный крестьянин 

12. Конфликт в рассказе возникает: 

А) между автором и Бирюком;       Б) между  Бирюком и мужиком, воровавшим лес 

В) между автором и мужиком 

13. «Русские женщины» - это… 

а) ода         б) поэма     в) стихотворение     г) баллада 

14. Историческое событие, к которому сюжетно относится «Княгиня Трубецкая»: 

а) Отечественная война 1812 года    б) восстание декабристов 1825 года 

в) Гражданская война                         г) Великая Отечественная война 

15. Губернатор передумал задерживать княгиню Трубецкую, потому что 

а) она дала ему денег                                   б) он влюбился в мужественную княгиню 

в) чтобы избавиться от лишних хлопот     г) он был поражѐн героической настойчивостью женщины 

16. Какова тема стихотворения «Размышления у парадного подъезда»? 

17. Как автор описывает крестьян, его отношение к ним в стихотворении «Размышления у 

парадного подъезда»?  

 

 

Контрольная работа № 5 по творчеству Л. Толстого, М. Горького, И. Бунина, А. Чехова 

Вариант 1 

1. Как связаны между собой события внутренней и внешней жизни героя в повести 

«Детство» Л.Н. Толстого? (несколько вариантов) 

1) Они описываются параллельно 

2) Л. Толстой не показывает внутренний мир персонажа 

3) События внешней жизни служат средством раскрытия внутреннего мира героя 

4) События внутренней и внешней жизни взаимосвязаны 

2. В чем причина волнения Карла Ивановича? (несколько вариантов, подтвердить вариант, с 

которым согласны, аргументами) 

1) Он должен расстаться с детьми 

2) Он может потерять место 

3) Он считает, что ему были недостаточно признательны 
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3. При первом издании повесть Л. Толстого «Детство» имела заглавие «История моего 

детства». Л. Толстой был этим возмущен: «Кому какое дело до истории моего детства?». 

Почему Толстому не нравится такое название? Проясняет ли реплика Толстого то, о чем 

его повесть, как надо ее понимать? 

4. Укажите имя и настоящую фамилию М. Горького 

1) Алексей Максимович Горький 

2) Максим Алексеевич Пешков 

3) Алексей Максимович Пешков 

4) Иван Алексеевич Каширин 

5. Чем являются в рассказе «Хамелеон» следующие предметы: «шинель», «поднятый вверх 

палец Хрюкина», «узелок в руке»? 

1) Бытописанием 

2) Художественной деталью 

3) Символом  

6. Распределите чувства Кусаки по градации: 

1) С тех пор собака не доверяла людям… и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой 

набрасывалась на них 

2) И Кусачка второй раз в жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят 

ее или приласкают 

3) Не помня себя от страху, …она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада 

4) Собака ревниво сторожила их 

5) Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. 

6) Всею собачьей душою расцвела Кусака 

7. Почему Наталья Савишна отказалась от «вольной»? 
1) Решила, что от нее хотят избавиться 

2) Очень сильно любила барышню и детей 

3) И без «вольной» чувствовала себя хозяйкой в доме 

4) Понимала, что ей будет сложно жить в другом месте 

8. Какой художественный Какой художественный прием использовал М. Горький в 

следующем отрывке в выделенных предложениях: «Ночь была темная, по небу двигались 

толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало 

влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов… Море спало 

здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день» 

1) Гипербола 

2) Олицетворение 

3) Сравнение 

4) Метафора  

Вариант 2 

 

1. Почему Николенька плачет, после того как Наталья Савишна попросила у него извинения за 

свою несдержанность? 

1) Он продолжает сердиться на Наталью Савишну 

2) Ему стыдно за свои мысли о «доброй старушке» 

3) Он понимает, что отплатить за обиду не удастся 

2. Почему повесть Л.Н. Толстого «Детство» называется автобиографическим 

произведением? 

1) Автор пишет о своих близких 

2) В повести изображена родовая усадьба графов Толстых 

3) Автор описывает свое детство и жизнь в родовой усадьбе 

3. Какой художественный прием использовал М. Горький в следующем отрывке в выделенных 

предложениях: «Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море 

было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково 
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звучало, плескаясь о борта судов… Море спало здоровым, крепким сном работника, который 

сильно устал за день» 

1) Гипербола 

2) Олицетворение 

3) Антитеза  

4) Метафора  

4. В чем смысл заглавия рассказа «Хамелеон»? 

1) В рассказе высмеивается лицемерие и ханжество 

2) Метафорическое обозначение чиновничества 

3) Отношение к животным 

5. Г. Бердников увидел в образе Очумелова «холопство и деспотизм». Как вы понимаете эти 

слова. Докажите, что в образе Очумелова в рассказе А. Чехова «Хамелеон» присутствуют 

холопство и деспотизм 

6. Распределите чувства Кусаки по градации: 

1) И Кусачка второй раз в жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, 

ударят ее или приласкают 

2) Всею собачьей душою расцвела Кусака 

3) Собака ревниво сторожила их 

4) С тех пор собака не доверяла людям… и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой 

набрасывалась на них 

5) Не помня себя от страху, …она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада 

6) Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. 

7. Вспомните главу из повести «Детство» Л.Н. Толстого, которая называется «Классы». Как 

учились дети в начале 19 века? 

8. Кому принадлежат слова в рассказе А.П. Чехова:  

1) «Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне 

заплатят, потому - я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в 

законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на 

свете...» 

2) «Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить 

внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, 

мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу 

кузькину мать!..» 

3) «Это не наша…  Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат 

ихний охоч...» 

4) «Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень 

рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, 

чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...» 

 

 

Контрольная работа № 6 по литературе по творчеству писателей XX века 

 

Вариант 1. 

 

I. Соотнесите автора и название произведения. 

1) Ю.П.Казаков 

2) И.А.Бунин 

3) Е.И.Носов 

4) В.В.Маяковский 

а) «Цифры» 

б) «Хорошее отношение к лошадям» 

в) «Тихое утро» 

г) «Живое пламя» 

 

II. Соотнесите название произведения и строки. 
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1) «Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулѐзные 

больные, и ни с кого не брала платы за свой труд» 

2) «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой…» 

3) «И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью: 

- Всего не закопать…» 

4) «Она никому не принадлежала; у неѐ не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где 

находилась она во всю долгую зиму и чем кормилась». 

 

III. Соотнесите произведение и жанр. 

 

1) «Детство» 

2) «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

 

 

а) рассказ 

б) повесть 

в) легенда 

г) стихотворение 

 

    а) «Кусака» 

    б) «Кукла» 

    в) «Юшка» 

    г) «Данко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Определите по портрету героиню произведения. Укажите название и автора. Какую роль она 

сыграла в судьбе главного героя? Назовите произведения, посвящѐнные той же поре в жизни человека, 

о которой говорится в этом произведении. 

 

 «Вся она – тѐмная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, весѐлым и тѐплым светом. Она 

сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, - она и мягкая 

такая же, как этот ласковый зверь». 

   

V. Какая тема объединяет рассказы «Кукла» и «О чѐм плачут лошади»? Объясните свою точку зрения. 

 

VI. Как вы понимаете следующие строки? Какая мысль звучит во всех стихотворениях о войне, 

прочитанных нами на уроке? 

  Грянул год, пришѐл черѐд, 

  Нынче мы в ответе 

  За Россию, за народ 

  И за всѐ на свете! 

   

VII. Определите основную мысль отрывка, выпишите средства выразительности, помогающие еѐ 

передать. 

 

 «Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так 

темно, точно в нѐм собрались все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли 

маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-

деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на 

минутку синим, холодным огнѐм и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, 

освещѐнные холодным огнѐм молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из 

плена тьмы корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей». 

  

VIII. Что общего у героев произведений Ф.Абрамова, Л.Н.Андреева, А.Горького, Е.Носова, 

А.Платонова? Докажите свою точку зрения.  

 

Вариант 2. 

 

I. Соотнесите автора и название произведения. 

1) А.М.Горький 

2) Ю.П.Казаков 

3)В.В.Маяковский 

4) И.А.Бунин 

а) «Лапти» 

б) «Хорошее отношение к лошадям» 

в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 
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II. Соотнесите название произведения и строки. 

 

1) «- Ну, Лексей, ты – не медаль на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в 

люди…» 

2) «- Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите 

меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в 

глаза землѐй попали, я не вижу». 

3) «Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас называли 

кормильцами, холили и ласкали, украшали лентами». 

4) «Она никому не принадлежала; у неѐ не было собственного имени, и никто 

не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую зиму и чем кормилась». 

         а) «Кусака» 

         б) «О чѐм плачут лошади» 

         в) «Юшка» 

         г) «Детство» 

 

 

III. Соотнесите произведение и жанр. 

1) «Тихое утро» 

2) «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

 

 

а) рассказ 

б) повесть 

в) легенда 

г) стихотворение 

IV. Определите по портрету героя произведения. Укажите название и автора. Охарактеризуйте этого 

героя. 

 «Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по 

отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла 

влага, как неостывающие слѐзы». 

 

V. Какая тема объединяет рассказы «Кукла» и «Юшка»? Объясните свою точку зрения. 

VI. Какой художественный приѐм использует автор в отрывке: 

    

В сто сорок солнц закат пылал, 

В июль катилось лето… 

1) олицетворение            3) сравнение  2) гипербола                    4) метафора 

VII. Как вы понимаете следующие строки? Какая мысль звучит во всех стихотворениях о войне, 

прочитанных нами на уроке? 

 Я только раз видала рукопашный. 

 Раз наяву и тысячи во сне. 

 

VIII. Кто из героев изученных произведений писателей XX века вас больше всего заинтересовал и 

почему? 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 класса составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6. УМК «Литература» авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский (издательства «Просвещение», 2016г). 

7. с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под 

реакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский). 

8. Программы общеобразовательных учреждений « Литература» под редакцией  В.Я. 

Коровиной 5-9 классы: М. Просвещение, 2014. 

9. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение курса «Литература» в 8 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. (35 

учебные недели). 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, 

культуры 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 учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 
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 осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ 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 ко всем членам семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в 

рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ 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, 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 учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать  своѐ мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды 

литературы, жанры литературы (ода, элегия, баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, 

поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы 

рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система 
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стихосложения,  средства выразительности: аллитерация,  звукопись, сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора; композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный 

герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность 

литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор 

как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  

публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать: 

 проблему изученного произведения; 

 связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

 духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

 эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

 определять авторскую позицию в произведении; 

 характеризовать литературного героя, составлять сравнительную характеристику 

литературных героев; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

 выразительно читать тексты разных типов; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать 

их; 

 уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, писать отзыв, 

аннотацию на изучаемое произведение,  составлять  план, тезисы статьи, таблицы. 

 

7. Содержание учебного предмета «Литература» 

Введение. (1 ч.) 

Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. (4 ч.) 

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

народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

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

Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 
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Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении 

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

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

представлений). 

Из древнерусской литературы. (3 ч.) 

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 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на 

судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

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

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как 

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

литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века. (5ч.) 

Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

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

гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы 19 века. (49ч.) 

Иван Андреевич Крылов (3ч.)  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  

«Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В 

отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев (2ч.).  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 песни 

о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (15ч.). 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 Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История 

пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  

Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  

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 «Истории Пугачева». 
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Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман 

(начальные представления).  Реализм (начальные представления).  

«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция 

фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов(4ч.).  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном 

из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  

Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  

Романтически-условный историзм поэмы. 

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

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь (9ч.)  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 писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение 

пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. 

Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как 

общественное явление. 

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

представлений). 

«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 вечного адского холода.  Незлобивость  мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4ч.).  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков (2ч.).  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира на 

чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой (5ч.).  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. «После бала».  Идея разделенности 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. 

Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция 

(развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы (1ч.)  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 (3ч.).  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  

о любви и упущенном счастье. 
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Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века. (33 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (2ч.).  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви 

в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн (2ч.).  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок (1ч.).  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема 

в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин (4ч.).  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  

Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев (2ч.).  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  Рассказ 

о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются (2ч.). 

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

«Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  Приемы и способы 

создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.       

Михаил Андреевич Осоргин (3ч.).  Краткий рассказ о писателе. 

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

содержание.  Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский (6ч.).  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины 

жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь 

фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов (3 ч.).  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение 

негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1ч.). 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 другие.  Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев (5ч.).  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. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (2ч.). 
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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 русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. (8ч.) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной…».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание 

поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

 Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  17 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. Теория литературы.  Классицизм.  Сатира 

(развитие понятия). 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на 

государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и 

чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

Итоги года (3 ч.) 

 

8. Тематическое планирование 

 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

Введение 1 0 0 

Устное народное творчество 4 0 0 

Из древнерусской литературы   3 0 0 

Из литературы XVIII века  5 0 1 

Из литературы XIX века  49 3 3 

Из русской литературы XX века  33 3 1 

Зарубежная литература  8 1 0 

Итоги года 2 0 0 

ИТОГО 105 7 5 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Введение. (1 ч.) 

1 Русская литература и история 1 02.09 

Устное народное творчество. (4 ч.) 

2 Устное народное творчество.  1 07.09 

3 Отражение жизни народа в народных песнях. 

Лирические и исторические песни 

1 08.09 

4 Частушка как малый песенный жанр 1 09.09 

5 Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. Предания «О Пугачѐве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

1 14.09 

Из древнерусской литературы. (3ч.) 

6  «Житие Александра Невского». Защита русских 

земель от врагов и бранные подвиги А.Невского 

1 15.09 

7,8 «Шемякинский суд» как сатирическое произведение 

XVII века.  

2 16.09,21.09 

Из литературы 18 века. (5ч) 

9 Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» 

(сцены). Социальная и нравственная проблематика 

комедии.  

1 22.09 

10 «Недоросль».   Проблема воспитания истинного 

гражданина. Понятие о классицизме. 

1 23.09 

11 Д.И. Фонвизин «Недоросль»: речевые 

характеристики персонажей как средство 

комической ситуации. 

1 28.09 

12 Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

1 29.09 

13 Сочинение «Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и произведениях XVII 

века» (на примере 1-2 произведений) 

1 30.09 

Из литературы 19 века. (49ч.) 

14-15 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Историческая 

основа басен «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

Мораль басен. Сатирическое изображение 

человеческих и общественных пороков. 

2 05.10,06.10 

16 И.А.Крылов – поэт и мудрец. Многогранность 

личности баснописца. Отражение в баснях таланта 

Крылова – журналиста, музыканта, писателя, 

философа. 

1 07.10 

17-18 К.Ф.Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. 

«Смерть Ермака» и русская история. Понятие о 

думе. 

2 12.10,13.10 

19 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Историческая тема в 

творчестве А.С.Пушкина (на основе изученного 

ранее) 

1 14.10 

20-21 А.С.Пушкин «История пугачевского бунта» 

(отрывки). История пугачевского восстания в худ. 

2 19.10,20.10 
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произведении и историческом труде писателя. 

Отношение к Пугачеву народа, дворян и автора. 

22 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». История 

создания произведения. Герои и их прототипы. 

1 21.10 

23-24 Гринев: жизненный путь героя. Нравственная 

оценка личности. Гринев и Швабрин. Гринев и 

Савельич. 

2 26.10,27.10 

25 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

1 28.10 

26 Пугачев и народное восстание в романе и в 

историческом труде А.С.Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. 

1 09.11(2 

четв) 

27-28 Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Понятие о романе. 

Подготовка к домашнему сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

«Береги честь смолоду» 

2  

29,30, 

31 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Туча», «К***», «19 

октября». Их основные темы и мотивы. 

Особенности поэтической формы 

3  

32 А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Образ Петербурга. Композиция повести. 

1  

33 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 

(тест) 

1  

34 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве  

1  

35 М.Ю.Лермонтова. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. Воспитание в монастыре. 

Романтически – условный историзм поэмы. 

1  

36 Композиция и художественные особенности поэмы 

«Мцыри». Анализ эпизода.  

1  

37 Р/Р Обучение сочинению по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри» («Мцыри как 

романтический герой», «Человек и природа в поэме 

«Мцыри» 

1  

38 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к 

истории, исторической теме в художественном 

творчестве. Исторические произведения в 

творчестве Гоголя. 

1  

39 Комедия «Ревизор»: история создания. «Ревизор» в 

оценке современников. 

1  

40-41 Разоблачение пороков чиновничества. Развитие 

представления о комедии, сатире, юморе 

2  

42 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге» 1  

43 Р/Р Особенности композиции. Сочинение «Роль 

эпизода в драматическом произведении» (на 

примере комедии Н.В.Гоголя «Ревизор») 

1  

44 Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького 

человека». 

1  

45 Мечта и реальность в повести Гоголя «Шинель». 

Образ Петербурга. Роль фантастики в повести. 

1  

46 Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире (по повести Н.В. Гоголя «Шинель») 

1  
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47-48 М.Е. Салтыков-Щедрин: писатель, редактор, 

издатель. «История одного города». Художественно 

– политическая сатира на общественные порядки. 

Гипербола, гротеск, эзопов язык. 

2  

49 Р/Р Обучение анализу эпизода из романа «История 

одного города». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1  

50 Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1  

51-52 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений». Защита 

обездоленных. Художественная деталь как средство 

создания образа. 

2  

53-54 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Социально – 

нравственные проблемы в рассказе «После бала». 

Образ рассказчика. 

2  

55 Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Антитеза, портрет, 

пейзаж, внутренний монолог как приемы 

изображения внутреннего состояния героев.  

1  

56 Нравственность в основе поступков героя рассказа 

J1.H. Толстого «После бала» 

1  

57 Нравственные проблемы повести Л.Н.Толстого 

«Отрочество» 

1  

58 Поэзия родной природы в творчестве А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Майкова 

1  

59-61 А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» 

как история об упущенном счастье.  

Психологизм рассказа 

3  

62 Контрольная работа по творчеству Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

1  

Из русской литературы 20 века. (33 ч.) 

63-64 И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа 

«Кавказ»  из цикла «Темные аллеи».  

2  

65-66 А.И.Куприн Слово о писателе. Нравственная 

проблема рассказа «Куст сирени». Представление о 

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и 

фабуле. 

2  

67 «Что значит быть счастливым?». Итоговое 

тестирование по творчеству И.А. Бунина, А.И. 

Куприна 

1  

68 А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в 

творчестве поэта. «Россия». Образ России и ее 

история 

1  

69 С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв» - поэма на 

историческую тему. Образ предводителя восстания. 

1  

70-71 Образ Пугачева в фольклоре, произведениях 

Пушкина А.С. и Есенина С.А. 

2  

72 Контрольная работа по творчеству С.А. Есенина 

и А.А. Блока 

1  

73-74 И.С.Шмелѐв. Слово о писателе. «Как я стал 2  
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писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

75-76 Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, 

обработанная Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». М.М.Зощенко 

«История болезни» 

2  

77-78 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе «Пенсне» 

2  

79 Контрольная работа по творчеству И.С. 

Шмелѐва   

1  

80-81 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий 

Тѐркин». Картины фронтовой жизни. Тема честного 

служения Родине. Восприятие поэмы 

современниками. 

2  

82-83 Василий Теркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Теркина. Правда о 

войне в поэме Твардовского. 

2  

84-85 Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 

Юмор. Авторские отступления. Мастерство 

Твардовского в поэме. 

2  

86-87 А.П.Платонов. Слово о писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе  «Возвращение». 

Нравственные проблемы и гуманизм рассказа. 

2  

88-89 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

Боевые подвиги и военные будни в творчестве 

М.Исаковского («Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»), Б.Окуджавы («Песенка о пехоте», «Здесь 

петицы не поют»), А Фатьянова («Соловьи»), Л. 

Ошанина («Дороги»). 

2  

90-92 В.П.Астафьев: страницы жизни и творчества. 

Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня 

нет». Отражение военного времени в рассказе. 

3  

93 Сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе ХХ века» (произведение по выбору 

учащегося) 

1  

94-95 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты 

русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминания, грусти, надежды. 

2  

Из зарубежной литературы. (8 ч.) 

96 У.Шекспир. Слово о поэте. «Ромео и Джульетта». 

«Вечные проблемы» в трагедии Шекспира 

1  

97 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. 

1  

98-99 Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Сатира на дворянство. Черты классицизма в 

комедии. Общечеловеческий смысл комедии. 

2  

100-101 Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие 

Гулливера». Сатира на государственное устройство  

общества.  

2  

102 В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» - 

исторический роман. 

1  

103 Контрольная работа по творчеству зарубежной 

литературы 

1  
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Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

Приложение 

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

Вариант 1 

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

произведения А.С. Пушкина и исторических деятелей, которые являются их героями. 

А) «Медный всадник» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 

Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 

  

2. Собирая материал для «Истории Пугачева» и повести «Капитанская дочка»,  А.С. Пушкин 

побывал в местах Пугачевского бунта.  

Исключите из списка те названия населенных пунктов, которые поэт не посещал с этой целью. 

 

А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 

Д) Владимир 

  

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

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

Итоги года (2ч.) 

104 Зачет «Литература и история в произведениях, 

изученных в 8 классе».  

1  

105 Рекомендации для летнего чтения 1  

Дата по 

журналу, 

когда была 

сделана 

корректировк

а 

Номера 

уроков, 

которы

е были 

интегри

рованы 

Тема урока 

после 

интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 
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Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия.- 

В) В XVIII веке монета в две копейки.- 

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

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

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», 

которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев 

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

А) «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на 

службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь 

смолоду». 

Б) С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…Я не мог не 

признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя 

виноватым… 

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

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

  

А) легкомыслие, своеволие, сменившееся стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

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

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

широте его души 

Д) сила характера, нравственная стойкость, умение не терять бодрости духа и надежды  

 

А) окончание войны, арест и помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 

Г) жизнь в Белогорской крепости 

Д) грозные события, связанные с крестьянским восстанием 

  

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

Пушкина, из которых они взяты. 

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

проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но 

плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары- 

Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-русые, бороду 

черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве, в кулачном бою.- 

 

А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

 

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

  

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

  

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

средства и назовите их. 

 

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

отрывок из которого приведен ниже? 
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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, 

Всѐ те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

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

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

развернутый ответ. 

 

 

Вариант 2 

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

тему.  Соотнесите исторические события с произведениями, которые им посвящены: 

 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 

Г) восстание Пугачева 

 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

  

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

Соотнесите характеристики с персонажами, которым они принадлежат: 

  

А) честный, обладающий чувством собственного достоинства, великодушный, благородный, 

незлопамятный, способный любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, мстительный, способный на низости, жестокий 

 

А) Гринев 

Б) Швабрин  

  

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» 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, 

Всѐ 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. 

 

 

Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

Вариант 1 

1. Эти слова  «Вкушая, вкус их мало мѐду, и се аз умираю» являются эпиграфом к произведению 

А) «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 

Б) «Ревизор» Н.В. Гоголя 
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В) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

2. Сюжет «Ревизора» был подсказан Н.В. Гоголю 

           А) В.А. Жуковским 

           Б) В.Г. Белинским 

           В) А.С. Пушкиным 

3.В характеристике героя 

            ...Как серна гор, пуглив и дик,                                       А) метафору 

              И слаб и гибок, как тростник… -                                 Б) сравнение 

                автор использует                                                          В) гиперболу                                    

4. Род литературы, к которому относится произведение «Ревизор» Н.В.    Гоголя        

             А) эпос 

            Б) лирика 

            В) драма 

5. Главная тема повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

             А) трагедия «маленького человека»        

             Б) неудовлетворѐнность героя жизнью 

             В) человек и общество 

6. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 

               А) вздорный 

               Б) злобный 

               В) незлобивый 

7. Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

                             А) комический      Б) сатирический           В) героический 

8. Мцыри совершает побег из монастыря: 
а) во время грозы; 

б) ночью, когда все спят; 

в) во время очередного богослужения, когда все находятся в церкви; 

г) на рассвете 

9. Гоголь продолжил развивать тему «маленького человека»: 
А) вслед за Державиным; 

Б) вслед за Карамзиным; 

В) вслед за Пушкиным 

10. Кульминацией поэмы «Мцыри» является: 
А) встреча с молодой грузинкой; 

Б) «песня рыбок»; 

В) побег из монастыря; 

Г) бой с барсом 

11. В чем заключается основная идея произведения «Мцыри»? 
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. 

 12. Хлестаковщина – это 
А) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого героя действия 

Б) стремление следовать моде во всем. 

В) карьеризм, мошенничество 

Письменные ответы на вопросы: 

1.Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»? 

2.Какова проблематика комедии Гоголя «Ревизор»? Почему император Николай I сказал:  

« Ну и пьеска! Всем досталось, а мне более всех!» 

 

Вариант 2 

1. Жанр произведения «Мцыри» 
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     А) рассказ 

     Б) поэма 

     В) баллада 

2. Какое произведение НЕ принадлежит М.Ю. Лермонтову? 

            А) «Бородино» 

            Б) «Полтава» 

            В) «Тучи» 

  3.Поэма «Мцыри» относится к направлению 

              А) классицизм 

              Б) сентиментализм 

              В) романтизм 

     4. Кульминационная сцена в пьесе «Ревизор» 

             А) беседа Городничего и Хлестакова в трактире 

             Б) сообщение об инкогнито Бобчинским и Добчинским 

             В) немая сцена            

       5. Служба Башмачкина заключается в 

              А) создании новых законов 

              Б) переписывании готовых документов 

              В) в исправлении чужих недочѐтов 

      6.   Мечта сшить новую шинель 

               А) не повлияла на поведение героя 

               Б) ожесточила и озлобила героя 

               В) придала решительности и целеустремлѐнности 

      7. Изображаю градоначальников, Салтыков-Щедрин использует: 

               А) иронию 

               Б) юмор 

               В) гротеск   

8. Ухаживание Хлестакова за Марьей Антоновной – это: 
а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме городничего; 

б) настоящее, светлое чувство влюблѐнного; 

в) жестокая насмешка над провинциальной барышней 

9.  Когда именно чиновники узнали, что их обманул Хлестаков? 

А) Осип рассказал правду о хозяине; 

Б) сам Хлестаков проговорился; 

В) приехал настоящий ревизор; 

Г) из письма Хлестакова приятелю 

10. Какие дерзкие мысли мелькали в голове Акакия Акакиевича? 
А) не купить ли сукна подороже на новую шинель; 

Б) не заплатить ли Петровичу за пошив сверх указанной суммы; 

В) не положить ли куницу на воротник 

11. Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»? 

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. 

12. Узнав правду о Хлестакове, Городничий: 
А) испугался, что все теперь будут над ним смеяться 

Б) негодовал, что не смог увидеть в нем глупого мальчишку 

В) обрадовался, что он не ревизор. 

Письменные ответы на вопросы: 

1.Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»? 

2.Какова проблематика комедии Гоголя «Ревизор»? Почему император Николай I сказал:  

«Ну и пьеска! Всем досталось, а мне более всех!» 
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Контрольная работа № 3 по творчеству Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

Вариант 1 
1. Почему рассказ Л. Н. Толстого назван «После бала», хотя описание бала занимает в нѐм значительное 

место? Объясните смысл названия произведения. 

2. Какой приѐм лежит в основе композиции рассказа? С какой целью его использует автор? 

3. Каким показан полковник на балу, на площади? Какое же лицо полковника, по вашему мнению, 

является истинным? 

4. Почему изменилось отношение Ивана Васильевича к Вареньке и еѐ отцу? От чего зависят, по мнению 

автора, перемены в человеческих отношениях? 

5. Какие проблемы поднимает Л. Н. Толстой в своѐм рассказе? 

6. В чѐм, по вашему мнению, заключается суть рассказа А. П. Чехова «О любви»? Что хотел сказать автор 

этим рассказом? 

7. Каково ваше отношение к героям рассказа «О любви» и их поступкам? 

Вариант 2 
1. Как Салтыков – Щедрин изображает город Глупов и его обитателей? Какие художественные приѐмы и 

средства использует автор? 

2. Как изображены градоначальники? Какие сатирические приѐмы помогают Салтыкову – Щедрину 

показать сущность их деяний? 

3. Какие сказочные элементы вы можете отметить в «Истории одного города»? 

4. Против чего была направлена сатира Салтыкова – Щедрина? Является ли актуальным это произведение 

в наше время? 

5. Объясните смысл эпиграфа к рассказу Н. С. Лескова «Старый гений»: «Гений лет не имеет – он 

преодолевает всѐ, что останавливает обыкновенные умы». (Ларошфуко) 

6. Почему рассказ называется «Старый гений»? 

7. Какие общественные и общечеловеческие проблемы поднимает автор в рассказе Старый гений»? 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Творчество С.А. Есенина, А.А. Блока» 

1 вариант 2 вариант 

1. Выберите правильный ответ. Родина С. Есенина: 

а) Москва; б) Санкт-Петербург; в) Орел; г) 

Константиново. 

1. Выберите правильный ответ. Строки  О, Русь 

моя! Жена моя! До боли 

Нам ясен долгий путь взяты из произведения: а) 

«Россия»,б) «На поле Куликовом»; в) «Скифы»;  

г) «Незнакомка». 

2. Выберите правильный ответ. А.Блок  учился:  

а) на юридическом и филологическом  факультетах 

Петербургского университета; б) на факультете 

журналистики Московского университета; 

в) на факультете востоковедения  Казанского 

университета; 

г) на медицинском факультете Киевского 

университета. 

2. Выберите правильный ответ. Выразительное 

средство «тихие зарницы князя стерегли» - это: 

а) ) олицетворение; б) эпитет; в) метафора; г) 

метонимия. 

 

3. Выберите правильный ответ.  «Река 

раскинулась…и моет берега» -это: 

а) олицетворение; б) эпитет; в) метафора; г) 

метонимия. 

3. Продолжите ответ: 

Тема произведения «На поле Куликовом» - это… 

4.  Выберите правильный ответ.  Какое из 

произведений не принадлежит С. Есенину: а) 

«Отговорила роща золотая»; б) «Не жалею, не зову, 

не плачу»; в) «Россия»; г) «Береза». 

4.  Выберите правильный ответ.  Какое из 

произведений не принадлежит А. Блоку: а) 

«Россия»; б) «На поле Куликовом»; в) «Пугачев»; 

 г) «Незнакомка». 

5.Продолжите ответ: 

Цикл – это…  

5. Продолжите ответ: 

Поэма – это… 
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6. Событие, лежащее в основе произведения» 

С.Есенина «Пугачев»: 

а) монголо-татарское нашествие: б) крестьянское 

восстание под предводительством Е. Пугачева; в) 

Крымские походы Петра;  

г) революция1905 года  

6. Событие, лежащее в основе произведения» 

А.Блока «На поле Куликовом»: а) монголо-

татарское нашествие: б) крестьянское восстание 

под предводительством Е. Пугачева; в) Крымские 

походы Петра;  

г) революция 1905 года. 

7. Дайте ответ на вопрос: «. Кого из поэтов ХХ века 

В. Орлов назвал «самым историческим поэтом  в 

литературе ХХ  века, ибо все, что он писал, 

проникнуто духом живой, каждодневно творимой 

истории»? 

7. Дайте ответ на вопрос: «О ком из поэтов ХХ 

века  писал Б. Пастернак: «…он был живым, 

бьющимся комком той артистичности, которую 

вслед за А. Пушкиным мы зовем высшим 

моцартовским началом»? 

8.  Установите соответствие между строками и 

названиями произведений: 

1.«Пускай заманит и 

обманет, -                         

Не пропадешь, не 

сгинешь ты…» 

2. «И вечный бой! 

Покой нам только 

снится…» 

3. «Луна, как желтый 

медведь, 

В мокрой траве 

ворочается» 

а) «На поле 

Куликовом»; 

б) «Россия»; 

в) «Пугачев». 

 

8.Установите соответствие между строками и 

авторами произведений: 

1.«Пускай заманит и 

обманет, -                         

Не пропадешь, не 

сгинешь ты…» 

2. «И вечный бой! Покой 

нам только снится…» 

3. «Луна, как желтый 

медведь, 

В мокрой траве 

ворочается» 

4. «Белая береза под 

моим окном 

Принакрылась снегом, 

точно серебром» 

а) С. Есенин; 

б) А. Блок. 

 

 

9.  Дайте развернутый ответ на вопрос: «Почему 

некоторые стихи русских поэтов становятся 

народными песнями»? 

9.Дайте развернутый ответ на вопрос « В чем 

смысл стихотворного отрывка из поэмы С. 

Есенина  «Пугачев»? 

 

 

Контрольное тестирование № 5 по биографии И.С. Шмелева и рассказу «Как я стал писателем» 

 

1. Кем был отец И.С. Шмелева?   

А) купцом; Б) священником; В) шахтером; Г) подрядчиком. 

2. Как называлось первое напечатанное произведение писателя? 

А) Родное; Б) У мельницы; В) Богомолье; Г) Человек из ресторана. 

3. Кто помог И.С. Шмелеву завершить работу над повестью «Человек из ресторана»? 

А) А.М. Горький; Б) И.А. Бунин; В) А.И. Куприн; Г) А.П. Чехов. 

4. Кто пригласил И.С. Шмелева в 1922 году в Берлин, а потом – в Париж? 

А) А.Н. Толстой; Б) И.А. Бунин; В) М.И. Цветаева; Г) А.И. Куприн. 

5. Вставьте пропущенное слово в высказывание И.С. Шмелева: «Все – чужое. Души-то родной нет, а ….. 

много». 

А) тоски; Б) фальши; В) лжи; Г) вежливости. 

6. Какое прозвище получил И.С. Шмелев гимназии за постоянную болтовню? 

А) французский оратор; Б) греческий оратор; В) римский оратор; Г) немецкий оратор. 

7. Произведениями какого французского писателя Шмелев стал увлекаться в третьем классе гимназии? 

А) Ж. Верна; Б) В. Гюго; В) А. Дюма; Г) О. де Бальзака. 

8. Какое прозвище у гимназистов получил учитель латинского языка? 

А) Носорог; Б) Слон; В) Бегемот; Г) Жираф. 

9. На чем, в поэме, написанной Шмелевым в третьем классе, полетели на Луну учителя гимназии? 

А) на ракете; Б) на воздушном шаре; В) на самолете; Г) на ковре-самолете. 
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10. Как звали инспектора гимназии, который часто наказывал Шмелева за его проделки? 

А) Шаталов; Б) Баринов; В) Шаповалов; Г) Баталин. 

11. Строчки какого поэта Шмелев вставил в сочинение про Храм Христа Спасителя?  

А) Плещеева; Б) Надсона; В) Бальмонта; Г) Минаева. 

12. Как звали преподавателя словесности, к которому Шмелев попал после оставления на второй год?  

А) Ф.В. Цветаев; Б) В.И. Буслаев; В) А.А. Покровский; Г) И.А. Веселовский. 

      13. Какой античный поэт натолкнул Шмелева на создание первого самостоятельного произведения? 

А) Гесиод; Б) Гораций; В) Овидий; Г) Аристофан. 

14. Какой роман вспомнил Шмелев, проводя время за рыбной ловлей у старой мельницы? 

А) Преступление и наказание; Б) Князь Серебряный;  

В) Герой нашего времени;        Г) Евгений Онегин. 

15. В какой журнал гимназист Шмелев отнес свой первый рассказ? 

А) Нива; Б) Московский листок; В) Русская мысль; Г) Русское обозрение. 

16. Какой гонорар получил Шмелев за свое первое произведение? 

А) восемьдесят рублей; Б) девяносто рублей; В) сто рублей; Г) сто двадцать рублей. 

17. Влияние какого писателя обнаружил редактор в первом рассказе Шмелева? 

А) Л.Н. Толстого; Б) Н.В. Гоголя; В) Ф.М. Достоевского; Г) И.С. Тургенева. 

18. Напишите финальные слова рассказа «Как я стал писателем». 

Контрольная работа № 6 по  разделу «Произведения  зарубежной  литературы» 

 

1.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) У. Шекспир              1) "Айвенго" 

Б) Ж.-Б. Мольер            2) "Путешествия Гулливера" 

В)  Дж. Свифт               3) «Мещанин во дворянстве» 

Г) В. Скотт                    4) "Ромео и Джульетта" 

 

2.Соотнесите название произведений и их жанры. 

А) У. Шекспир              1) роман 

Б) Ж.-Б. Мольер            2) комедия 

В)  Дж. Свифт               3) трагедия 

Г) В. Скотт                

 

3. О каком произведении идѐт речь (назовите его автора и жанр)? 

А) Путешествия в некоторые отдалѐнные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом 

капитана нескольких кораблей. 

Б) Доримена, Дорант, Николь, Ковьель, Клеонт. 

В) Герои принадлежат к двум смертельно враждующим родам – Капулетти и Монтекки. 

Г) Молодой  рыцарь копьѐм и мечом защищает свою честь и права, свою возлюбленную, прекрасную 

леди Ровену, руки которой добивается жестокий, способный на преступления крестоносец Бриан де 

Буагильбер. 

 

4.  О каком писателе (поэте) идѐт речь? 

А) Великий английский поэт и драматург эпохи Возрождения (1564-1616). 

Б) Французский актѐр и драматург, один из величайших комедиографов мировой литературы (1622-

1673). 

В) Великий английский писатель 18 века, завоевал мировую известность сатирическим романом (1667 - 

1745). 

Г) Известный английский писатель, создатель жанра исторического романа (1771-1832). 

 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых   приведены следующие строки. 

А) «Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире; я был третий из его пяти сыновей. Когда 

мне исполнилось четырнадцать лет, он послал меня в Коллегию Эмануила в Кембридже, где я пробыл 

три года, прилежно отдаваясь своим занятиям.» 
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Б) «Учитель танцев. Что-нибудь новенькое? 

Учитель музыки.  Да, я велел ученику, пока наш чудак проснѐтся, сочинить музыку для серенады. 

Учитель танцев. Можно посмотреть? 

Учитель музыки. Вы услышите вместе с диалогом как только явится хозяин. » 

 

В) «О милая! О жизнь моя! О радость! 

Стоит, сама не зная, кто она. 

Губами шевелит, но слов не слышно. 

Пустое, существует взглядов речь! 

О, как я глуп! С ней говорят другие.» 

 

Г) «В той живописной местности весѐлой Англии, которая орошается рекою Ден, в давние времена  

простирались обширные леса, покрывавшие  большую часть красивейших холмов и долин, лежащих  

между Шеффилдом и Донкастером. Остатки этих огромных лесов и поныне видны вокруг дворянских 

замков Уэнтворт, Уорнклиф-парк и близ Ротерхема.» 

 

9. Установите соответствие. 

А)  Комедия        1) Один из видов драмы, в основе которого лежит  

напряжѐнный, непримиримый  конфликт, чаще 

всего оканчивающийся гибелью героя (с греческого 

– tragos – козѐл, ode - песня). 

 

Б) Трагедия     

2) Один из видов драмы, в котором  действие  и 

характеры представлены в формах смешного (с 

греческого – весѐлая толпа и песня).  

В) Роман           3) Большая форма эпического жанра литературы. 

Наиболее общие черты: изображение человека в 

сложных формах жизненного процесса, 

многолинейность сюжета, охватывающего судьбы 

ряда лиц, отсюда – большой объѐм сравнительно с 

другими жанрами. 

 

8. Установите соответствие? 

А) У. Шекспир 1) «Уэверли», «Пуритане», «Роб Рой», 

«Эдинбургская  темница», «Квентин Дорвард» 

Б) Ж.-Б. Мольер          2) «Сказка  бочки, написанная для общего 

совершенствования человеческого рода» 

В)  Дж. Свифт 3) «Дон Жуан»,  «Скупой», «Мнимый больной», 

«Мизантроп». 

Г) В. Скотт 4) Трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Макбет», 

«Король Лир». 

         

9. О каком произведении  идѐт речь? Назовите произведение, его  автора и жанр. 

 

А) У. Шекспир 1) Действие произведения происходит в 17 веке, 

когда в  Англию пришли жестокие норманнские 

завоеватели.  Повествуется о кровавой борьбе 

саксонских феодалов и крестьян с надменными 

норманнскими аристократами,  презирающими 

народ. 

Б) Ж.-Б. Мольер 2) Произведение – плод долголетних раздумий 

писателя над современной ему жизнью. 

Причудливая фантастика начинается с первых 
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страниц. Каждая чѐрточка и каждый штрих 

содержат всевозможные иносказания и намѐки, 

заставляющие  находить много общего между 

сказочной Лилипутией и Англией. 

В)  Дж. Свифт 3) Произведение осуждает тех, кто 

пренебрежительно относится к своему 

происхождению, к традициям своего класса. 

Попытка занять не своѐ, а чужое место делает  

порядочного человека смешным и жалким, отдаѐт 

его во власть мошенников. 

 

Г) В. Скотт               4) Произведение проникнуто светом романтической 

любви и  глубоким лиризмом.  Гибель главных 

героев не делает эту трагедию безысходной. Любовь 

одерживает  моральную  победу над миром зла. 

         

9. О каком литературоведческом термине идѐт речь? 

Стихотворение из четырнадцати строк с определѐнным порядком рифмовки. (Например: У. Шекспир 

«Увы, мой стих не блещет новизной…».) 

 

10. О каком литературоведческом термине идѐт речь? 

Расположение, то есть построение, произведения ( с латинского – составление, соединение). 

 

 

Итоговая контрольная № 7 работа «Литература и история в произведениях, изученных в 8 

классе» (зачет) 

1 вариант 

 

1. Выпишите основные черты литературного течения – классицизма (только цифры)                                                                     

(2 балла) 

 

1 Четкое деление на высокие и низкие жанры. К высоким  жанрам относятся ода, трагедия. К 

низким – комедия, басня, сатира. 

2 Подчеркнутое внимание к человеческой личности, индивидуальности, внутреннему миру 

человека. 

3 Существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности. 

4 Принципиально важна позиция «триединства»: времени, места и пространства.  

5 Для произведений характерно противостояние разума и чувства, долга и страстей. При этом 

отрицательные герои руководствуются эмоциями, а положительные живут разумом, поэтому 

побеждают.  

6 Главный герой одинок и несчастен, стремление к идеалу приводит к трагедии сильной личности. 

7 Авторское отношение к действительности выражено через главного героя-бунтаря. 

8 Как литературное направление зародился в XVI веке, в Италии. 

 

     2. Объясните литературоведческие термины: 

1. Метафора –  

2. Поэма –  

3. Гротеск -                                                                                        (3 балла) 
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3. Укажите писателя (поэта): 

 

1 

 

Хорошо знал как русскую, так и украинскую литературу. 

Мечтал создать комедию «со злостью и солью». И ему это 

удалось, сюжет для такого произведения ему подсказал А.С. 

Пушкин (рассказал анекдот).  19 апреля 1836 года состоялось 

представление комедии, присутствовал сам царь Николай 1, 

который отреагировал так: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне 

– больше всего!» 

2 

 

Принадлежал к старинному дворянскому роду. На фоне 

реформы 1861 года писатель понимает, что крестьянин 

отдаляется от помещика-дворянина, предлагает свой путь 

решения – объединиться в одную общую семью, в качестве 

основы предлагает христианскую любовь. Мало желания, 

необходимо, чтобы люди сами себя воспитывали.  Его девиз 

«Мир во все мире!» 

3 

 

Родился в семье мелкого чиновника в селе Горохово 

Орловской губернии. В 16 лет поступил на службу писцом в 

суд. Видел всю несправедливость, которая ему открылась при 

службе. С 1857 года служит агентом коммерческой фирмы, 

изъездил всю Россию. Впечатления от поездок стали 

бесценным материалом для творчества писателя. 

 (3 балла) 

4. Укажите героя, автора и произведение:                     (5 баллов) 

 

1  

«В молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и 

величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, и это давало ей, с ее красотой и 

высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который 

отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих 

глаз, и всего ее милого, молодого существа..." ,"...высокую, стройную фигуру в белом платье с 

розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза..."  

 

2 «Я жил недорослем, гонял голубей, играл в чехарду с дворовыми мальчишками». По решению 

отца поехал служить в Оренбургскую область вместо Петербурга. Там знакомится с дочерью 

своего начальника, влюбляется в нее, но им не суждено быть вместе, так как в стране бунт… 

3 "...я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, 

какой я раньше никогда не встречал...". "...но воспоминание о стройной белокурой женщине 

оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе."  

"...опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз..." "Ее 

взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне..." 

Главный герой влюбляется в замужнюю женщину. 
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4 «Молодой небогатый офицер» "...До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному 

Богу было известно, каких страшных трудов они стоили… " "...Два года подряд торжественно 

проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия..." "...слушал лекции в 

Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда..." 

 (8 баллов) 

 

5. Укажите эпиграф к произведению «Капитанская дочка» и объясните его значение в 2-3 

предложениях: 

1. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

2. «Береги честь смолоду» 

3. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

(4 балла) 

 

6.Соотнесите жанры и произведения: 

 

1 Историческая песня А «Кавказ» И.А. Бунин 

2 Житие  Б «Цветы последние милей…» А. С. Пушкин 

3 Поэма  В «О храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского» 

4 Стихотворение Г «Мцыри» М.Ю. Лермонтов 

5 Рассказ Д «Нет больше народного заступника…» 

(«Пугачев казнен» 

 

7. Какие исторические личности упоминаются в произведениях курса литературы за 8 класс? 

Укажите историческую (-ие) личность (-и) и название произведения.                                                                                                    

(2 балла) 

 

8. Напишите мини-сочинение на одну из тем (минимум 10 предложений) (9 баллов) 

1. Мое любимое произведение (из курса 8 класса) 

2. Какие произведения русской и зарубежной литературы заставили Вас задуматься о 

взаимоотношениях людей? 

3. Какие книги о любви и почему Вы бы порекомендовали своим одноклассникам для чтения? 

4. В каких произведениях отечественной или зарубежной литературы повествуется о мечтах героев и 

воплощении их в жизнь? 

 

2 вариант 

 

1. Выпишите основные черты литературного течения – романтизма (только цифры)                                                                                  

(2 балла) 

 

1 Четкое деление на высокие и низкие жанры. К высоким  жанрам относятся ода, трагедия. К 

низким – комедия, басня, сатира. 

2 Подчеркнутое внимание к человеческой личности, индивидуальности, внутреннему миру 

человека. 

3 Существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности. 

4 Принципиально важна позиция «триединства»: времени, места и пространства.  

5 Для произведений характерно противостояние разума и чувства, долга и страстей. При этом 

отрицательные герои руководствуются эмоциями, а положительные живут разумом, поэтому 

побеждают.  
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6 Главный герой одинок и несчастен, стремление к идеалу приводит к трагедии сильной личности. 

7 Авторское отношение к действительности выражено через главного героя-бунтаря. 

8 Как литературное направление зародился в XVI веке, в Италии. 

2. Объясните литературоведческие термины: 

1. Рассказ –  

2. Антитеза –  

3. Драма -                                                                                        (3 балла) 

 

3.Укажите писателя (поэта) 

 

1 

 

Известный писатель и поэт на все времена. Окончил 

Царскосельский лицей. Его любимое время года – осень. 

Чтобы написать это произведение, писатель внимательно 

изучает все исторические документы, связанные с этим 

событием - бунтом, а также обращается к устным 

историческим преданиям. Кроме этого посещает место 

действия  бунта - Оренбургскую область. 

2 

 

Родился в Таганроге. У него строгий отец. Про свое детство 

говорил: «В детстве у меня не было детства». Начинает свою 

литературную деятельность с юмористических рассказов. Его 

афоризм: «Краткость – сестра таланта» 

3 

 

Родился в Москве, грамоте обучался с четырех лет. Учился 

при Московском университете, в 1760 год в качестве лучших 

студентов был привезен в Петербург, где познакомился с М. 

В. Ломоносовым. Любил театр. Был переводчиком в Коллегии 

иностранных дел. Первое произведение «Бригадир». 

 (3 балла) 

 

 

4. Укажите героя, автора и произведение:  

 

1 Бедная дворянка. Ее владеет только 1 крепостной крестьянкой – Палашей. 

«Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло‑русыми волосами, 

гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели..." ,"...одета была по‑прежнему просто и 

мило...» 

2 Молодой монах. Однако он стал монахом не по своей воле: русский генерал взял его в плен и 

оставил жить в монастыре,  с тех пор с шести лет насильно держат в монастыре, родился и вырос 

на Кавказе. Решает сбежать на родину… 

3 Ему 15 лет, глупый и ленивый подросток. Он 3 года учится разным наукам, но ничему не 

научился, избалованный, жестокий, неблагодарный человек. «Не хочу учиться, а хочу жениться» 
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4 «…один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, 

несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной 

на лбу…» "...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..." 

"...Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним..." 

 (8 баллов) 

5. Укажите эпиграф к произведению «Ревизор» и объясните его значение в 2-3 предложениях: 

1. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

2. «Береги честь смолоду» 

3. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

(4 балла) 

6. Соотнесите жанры и произведения: 

1 Поэма А «Куст сирени» А. И. Куприн 

2 Басня Б «Василий Теркин» А. Т. Твардовский 

3 Стихотворение В «Ревизор» Н.В. Гоголь 

4 Комедия Г «Обоз» И.А. Крылов 

5 Рассказ Д «Осенний вечер» Ф. И. Тютчев 

(5 баллов) 

7. Какие исторические личности упоминаются в произведениях курса литературы за 8 класс? 

Укажите историческую (-ие) личность (-и) и название произведения. (2 балла) 

 

8. Напишите мини-сочинение на одну из тем (минимум 10 предложений) (9 баллов) 

1. Мое любимое произведение (из курса 8 класса) 

2. Какие произведения русской и зарубежной литературы заставили Вас задуматься о 

взаимоотношениях людей? 

3. Какие книги о любви и почему Вы бы порекомендовали своим одноклассникам для чтения? 

4. В каких произведениях отечественной или зарубежной литературы повествуется о мечтах героев и 

воплощении их в жизнь? 

 

3 вариант 

 

1. Выпишите основные черты литературного течения – классицизма (только цифры)                                                                                  

(2 балла) 

 

1 Четкое деление на высокие и низкие жанры. К высоким  жанрам относятся ода, трагедия. К 

низким – комедия, басня, сатира. 

2 Подчеркнутое внимание к человеческой личности, индивидуальности, внутреннему миру 

человека. 

3 Существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности. 

4 Принципиально важна позиция «триединства»: времени, места и пространства.  

5 Для произведений характерно противостояние разума и чувства, долга и страстей. При этом 

отрицательные герои руководствуются эмоциями, а положительные живут разумом, поэтому 

побеждают.  

6 Главный герой одинок и несчастен, стремление к идеалу приводит к трагедии сильной личности. 

7 Авторское отношение к действительности выражено через главного героя-бунтаря. 

8 Как литературное направление зародился в XVI веке, в Италии. 

 

   2. Объясните литературоведческие термины: 

1. Сатира –  

2. Олицетворение –  
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3. Аллитерация -                                                                                        (3 балла) 

 

3.Укажите писателя (поэта):  

 

1 

 

Годы жизни 1814-1841. Рос болезненным мальчиком, 

поэтому его бабушка возила на Кавказ. С тех пор полюбил 

Кавказ. Погиб на дуэли.  

2 

 

Настоящая фамилия – Ильин. С детства любил читать, в 

студенческие годы стал печататься в журналах, писал для 

уральских газет. Участвовал в революционной 

деятельности, был арестован, после освобождения бежал в 

Италию. После Революции его сослали из страны за 

оскорбление Ленина. 

3 

 

Годы жизни 1870-1953. Литературная судьба писателя 

складывалась счастливо, критики отзывались похвально, 

после первой книжки рассказов его называли «певцом 

осени, грусти и дворянских гнезд». «Ничего лишнего» - 

своего рода вечный завет писателя самому себе. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе. 

 (3 балла) 

 

4. Укажите героя, автора и произведение: 

 

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

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

имели прелесть неизъяснимую..." "...Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и 

внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее 

незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя...»  

2 «Молодой небогатый офицер» "...До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному 

Богу было известно, каких страшных трудов они стоили… " "...Два года подряд торжественно 

проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия..." "...слушал лекции в 

Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда..." 

3 Молодой монах. Однако он стал монахом не по своей воле: русский генерал взял его в плен и 

оставил жить в монастыре,  с тех пор с шести лет насильно держат в монастыре, родился и вырос 

на Кавказе. Решает сбежать на родину… 

4 Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, 

без царя в голове, – один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и 

действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой

‑нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем 

более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по 

моде. 

 (8 баллов) 

5. Укажите эпиграф к произведению «Мцыри» и объясните его значение в 2-3 предложениях: 

1. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

2. «Береги честь смолоду» 
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3. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

(4 балла) 

 

6. Соотнесите жанры и произведения: 

 

1 Роман А «О любви» А. П. Чехов 

2 Историческая песня Б «Мцыри» М. Ю. Лермонтов 

3 Стихотворение В «Капитанская дочка» А. С. Пушкин 

4 Поэма Г «Нет больше народного заступника…» 

(«Пугачев казнен») 

5 Рассказ Д «Первый ландыш» А. А. Фет 

(5 баллов) 

 

7. Какие исторические личности упоминаются в произведениях курса литературы за 8 класс? 

Укажите историческую (-ие) личность (-и) и название произведения. (2 балла) 

 

8. Напишите мини-сочинение на одну из тем (минимум 10 предложений) (9 баллов) 

 

1. Мое любимое произведение (из курса 8 класса) 

2. Какие произведения русской и зарубежной литературы заставили Вас задуматься о 

взаимоотношениях людей? 

3. Какие книги о любви и почему Вы бы порекомендовали своим одноклассникам для чтения? 

4. В каких произведениях отечественной или зарубежной литературы повествуется о мечтах героев и 

воплощении их в жизнь? 

 

4 вариант 

 

1. Выпиши основные черты литературного течения – романтизма (только цифры)                                                                                            

(2 балла) 

 

1 Четкое деление на высокие и низкие жанры. К высоким  жанрам относятся ода, трагедия. К 

низким – комедия, басня, сатира. 

2 Подчеркнутое внимание к человеческой личности, индивидуальности, внутреннему миру 

человека. 

3 Существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности. 

4 Принципиально важна позиция «триединства»: времени, места и пространства.  

5 Для произведений характерно противостояние разума и чувства, долга и страстей. При этом 

отрицательные герои руководствуются эмоциями, а положительные живут разумом, поэтому 

побеждают.  

6 Главный герой одинок и несчастен, стремление к идеалу приводит к трагедии сильной личности. 

7 Авторское отношение к действительности выражено через главного героя-бунтаря. 

8 Как литературное направление зародился в XVI веке, в Италии. 

 

2. Объясните литературоведческие термины: 

1. Аннотация–  

2. Гипербола –  

3. Трагедия -                                                                                        (3 балла) 

 

3.Укажите писателя (поэта): 
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1 

 

Происходил из старинного дворянского рода. Детские 

годы провел в поместье, где познакомился с ужасами 

крепостного права. Окончил Царскосельский лицей, 

занимал крупные и важные должности в русском 

государстве. Считал, что главное бедствие русской 

действительности – крепостное право.  

2 

 

Родился в небольшом городке Наровчате. Отца не 

помнил. Детские годы прошли в Москве в сиротском 

пансионе. Затем кадетский корпус, военное училище, 

офицерская служба в армии. В 24 года уходит в отставку, 

прославляется как писатель. Во время Гражданской 

войны оказывается за границей, где и отстается жить в 

Париже. 

3 

 

Родился в Замоскворечье в 1873 году. В семь лет остался 

сиротой. Семья отличалась религиозностью. Первый 

литературный опыт  неудачный – рассказ «У мельницы». 

1910 г. – переломный, выходит повесть «Человек из 

ресторана» 

 (3 балла) 

4. Укажите героя, автора и произведение:  

 

1 Молодая женщина, жена молодого офицера, «Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе 

достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но она не давала ему падать духом и постоянно 

поддерживала в нем бодрость… Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти 

веселым лицом...» . «Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и 

дешевый, но все‑таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт...» 

2 "...Наружность его показалась мне замечательна: 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..."  " <...> сидел, облокотясь на стол и подпирая 

черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не 

изъявляли ничего свирепого..."  

3 Судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник 

большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Берет взятки борзыми щенками. 

4 «был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с 

белыми a la Nicolas I* подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с 

зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его 

блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, 

выпячивающейся по‑военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он 

был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки..." 

 (8 баллов) 

5. Укажите эпиграф к произведению «Капитанская дочка» и объясните его значение в 2-3 

предложениях: 
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1. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

2. «Береги честь смолоду» 

3. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

(4 балла) 

6. Соотнесите жанры и произведения: 

 

1 Басня А «Обоз» И.А. Крылов 

2 Роман Б  «Россия» А. А. Блок 

3 Стихотворение В  «Кавказ» И. А. Бунин 

4 Поэма Г «Капитанская дочка» А. С. Пушкин 

5 Рассказ Д «Василий Теркин» А.Т. Твардовский 

(5 баллов) 

7. Какие исторические личности упоминаются в произведениях курса литературы за 8 класс? 

Укажите историческую (-ие) личность (-и) и название произведения. (2 балла) 

 

8. Напишите мини-сочинение на одну из тем (минимум 10 предложений) (9 баллов) 

1. Мое любимое произведение (из курса 8 класса) 

2. Какие произведения русской и зарубежной литературы заставили Вас задуматься о 

взаимоотношениях людей? 

3. Какие книги о любви и почему Вы бы порекомендовали своим одноклассникам для чтения? 

4. В каких произведениях отечественной или зарубежной литературы повествуется о мечтах героев и 

воплощении их в жизнь? 
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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 29 декабря 2014 г. №413 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 июля 2017г. №1283 

«Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

9. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении СанПин 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях». 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

12. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 

5-9 классы.- М.: Просвещение», 2014 г. 

13. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение учебного предмета «Литература» в 9 классе отводится 3 ч. в неделю, всего 102 часа 

(34 учебные недели). 

Изучение учебного предмета «Литература» в основной школе направлено на достижение 
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следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям оте-

чественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

II. Планируемые результаты обучения по учебному предмету «Литература» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству совершенствование духовно-

нравственных качеств личности,  уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 развитие морального осознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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 осознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
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● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
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справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

 владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 сопоставлению духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры с духовно-

нравственными ценностями других народов; 
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 формулированию собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и 

адекватному восприятию;  

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написанию  сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическому 

восприятию произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

III. Содержание учебного курса. 

В 9 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Введение», «Древнерусская 

литература», «Литература ХVIII века», «Русская литература ХIX века», «Русская литература ХX века», 

«Зарубежная литература». 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, 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. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
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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 средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«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 — нравственный 

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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. 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 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные 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 ее 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...» Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 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 незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. 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 саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор 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. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей 

его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

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

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

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
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Проза о Великой Отечественной войне * 
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. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «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».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 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 стихотворений. 

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

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
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посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 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), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (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. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 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 справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

 

Темы проектов 

Проект № 1.  Смысловое чтение и анализ текста произведения, образ героя по плану с 

привлечением литературоведческих понятий. 

Проект № 2.  Смысловое чтение и анализ текста произведения по плану с привлечением 

литературоведческих понятий. 

Проект № 3.Итоги курса литературы в 9 классе. 

Темы творческих работ 

1. Сочинение по теме «Центральные образы «Слова…» (выбор). 

2. Сочинение по теме «Чем современна литература XVIII века?» 

3. Сочинение по теме «Образы героев в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). 

4. Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина». Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина». 
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5. Сочинение по теме «В чѐм трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» 

6. Сочинение по теме «В чѐм противоречивость характера Печорина?» (выбор). 

7. Сочинение по теме «Мѐртвые и живые души поэмы Н.В. Гоголя». 

8. Эссе по теме «Нравственная проблематика в произведениях писателей XX века». 

9. Эссе по теме «Поэт XX века». 

10. Отзыв или рецензия на самостоятельно прочитанное произведение литературы XX века. 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. работ 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1    

Из древнерусской литературы 4  1  

Из русской литературы XVIII века 10  1 1 

Из русской литературы XIX века 52 1 6 1 

Из русской литературы XX века 24 3   

Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX в 

2    

Из зарубежной литературы 9    

ИТОГО: 102 4 8 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 1. Литература и еѐ роль в духовной жизни человека 1 02.09 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

2 Художественные особенности древнерусской литературы.  1 04.09 

3 «Слово о полку Игореве» как величайший памятник Древней Руси. 1 07.09 

4 Центральные образы и основная идея «Слова…». 1 09.09 

5 РР Сочинение по теме «Центральные образы «Слова…» (выбор). 1 11.09 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА (10 ч.) 

6 Классицизм в русском и мировом искусстве 1 14.09 

7 М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). Художественные 

особенности оды «Вечернее размышление…». 

1 
16.09 

8 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…»: лейтмотивы. 1 18.09 

9 Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судьям»: 

особенности тематики и стиля. 

1 
21.09 

10 Г.Р. Державин «Памятник»: тема поэта и поэзии. Квинт Гораций 

Флакк: слово о поэте. «К Мельпомене». 

1 
23.09 

11 Понятие о сентиментализме. 1 25.09 

12  Н.М. Карамзин: слово о писателе. «Бедная Лиза»: сюжет и герои. 1 28.09 

13 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»: идея и проблематика произведения. 1 30.09 

14 Н.М. Карамзин: «Осень» и другие произведения писателя. 1 02.10 

15 РР Сочинение по теме «Чем современна литература XVIII века?» 1 05.10 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА (52 ч.) 

16 Русские поэты первой половины XIX века.  1 07.10 

17 В.А. Жуковский – поэт-романтик. Стихотворение «Море» - 

романтические образы. 

1 
09.10 
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18 В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии. 1 12.10 

19 В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады. 1 14.10 

20 В.А. Жуковский «Светлана»: образ главной героини. 1 16.10 

21 А.С. Грибоедов: жизнь и творчество писателя (обзор). Комедия 

«Горе от ума»: творческая история создания. 

1 
19.10 

22 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. 

1 
21.10 

23 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого. 1 23.10 

24 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык произведения. 1 26.10 

25 А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской критики. 1 28.10 

26 Сочинение по теме «Образы героев в комедии  А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» (выбор). 

1 09.11 (2 

четв) 

27 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. 1  

28 А.С. Пушкин: тема свободы. 1  

29 А.С. Пушкин: любовь как гармония душ. 1  

30 А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. 1  

31 А.С. Пушкин: две Болдинские осени в творчестве поэта. 1  

32 А.С. Пушкин «Памятник»: самооценка в творчестве поэта. 1  

33 Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина».   1  

34 А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: два типа мировосприятия. 1  

35 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как новаторское произведение. 1  

36 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  главные образы. 1  

37 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  взаимоотношения главных героев. 1  

38 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  образ автора. 1  

39 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 1  

40 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики. 1  

41 Эссе по теме «Мотивы поступков и взаимоотношений героев романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (выбор). 

1 
 

42 М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и творчества. Многообразие 

тем, жанров, мотивов лирики поэта (с повторением ранее 

изученного). 

1 

 

43 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 1  

44 Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова. 1  

45 Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. 1  

46 Сочинение по теме «В чѐм трагизм одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова?» (выбор). 

1 
 

47 Контрольная работа за 1 полугодие 1  

48 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: общая характеристика 

романа. 

1 
 

49 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа Печорина. 

1 
 

50 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). 

1 
 

51 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 1  

52 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): 1  
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философско-композиционное значение повести.   

53 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и любовь в 

жизни Печорина. 

1 
 

54 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: оценка критиков. 1  

55 Сочинение по теме «В чѐм противоречивость характера Печорина?» 

(выбор). 

1 
 

56 Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). «Мѐртвые души»: история 

создания. 

1 
 

57 Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мѐртвые и живые души. 1  

58 Чичиков – новый герой эпохи или антигерой?   1  

59 Н.В. Гоголь «Мѐртвые души»: поэма о величии России. 1  

60 Поэма «Мѐртвые души» в зеркале русской критики. 1  

61 Сочинение по теме «Мѐртвые и живые души поэмы Н.В. Гоголя». 1  

62 Ф.М. Достоевский: слово о писателе. 1  

63 Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип «петербургского мечтателя». 1  

64 Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 1  

65 А.П. Чехов: слово о писателе. 1  

66 А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. 1  

67 А.П. Чехов «Смерть чиновника»: эволюция образа «маленького 

человека». 

1 
 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА  

68 Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других 

поэтах (по выбору учителя и учащихся). Теория литературы. 

Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

1 

 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА (24 ч.) 

69 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. 

1 
 

70 Разнообразие видов и жанров прозаических произведений XX века, 

ведущие прозаики России.  

1 
 

71 И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи»: лиризм 

повествования. 

1 
 

72 М.А. Булгаков: слово о писателе. Повесть «Собачье сердце»: 

история создания. 

1 
 

73 М.А. Булгаков «Собачье сердце»: система образов произведения. 1  

74 М.А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика и приѐм гротеска в 

повести. 

1 
 

Проза о Великой Отечественной войне  

75 М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба человека»: смысл 

названия. 

1 
 

76 Судьбы родины и человека в произведении М.А. Шолохова. 1  

77 А.И. Солженицын: слово о писателе. 1  

78 А.И. Солженицын рассказ «Матрѐнин двор»: трагизм судьбы 

героини. 

1 
 

79 Эссе по теме «Нравственная проблематика в произведениях 

писателей XX века».  

1 
 

80 Отзыв или рецензия на самостоятельно прочитанное произведение 

литературы XX века. 

1 
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РУССКАЯ  ПОЭЗИЯ XX ВЕКА  

81 Многообразие направлений жанров лирической поэзии.  1  

82 А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности лирики А.А. 

Блока. 

1 
 

83 Образ родины в поэзии А.А. Блока. 1  

84 С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России в лирике С.А. Есенина. 1  

85 Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А. Есенина. 1  

86 В.В. Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики. 1  

87 М. И. Цветаева: судьба и творчество. Особенности поэтики. 1  

88 А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. 

1 
 

89 Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. Стихотворения о человеке и 

природе. 

1 
 

90 Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви. 1  

91 А.Т. Твардовский: слово о поэте. Лирика о родине и природе. 1  

92 Эссе по теме «Поэт XX века».   1  

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (2 ч.) 

93-

94 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX  и XX веков (обзор). 1 
 

95 Итоговая контрольная работа 1  

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (8 ч.) 

96 Античная лирика. Гораций: слово о поэте. «Я воздвиг памятник…».  1  

97 Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты): множественность смыслов поэмы. 

1 
 

98 У. Шекспир: жизнь и творчество. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

1 
 

99 У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

1 
 

100 Философская глубина трагедии У. Шекспира «Гамлет». 1  

101 И.-В. Гѐте: судьба и творчество. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. И.-В. Гѐте «Фауст» (обзор): сюжет, герои и 

проблематика трагедии. 

1 

 

102 Итоги курса литературы в 9 классе. 1  

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложение 

Итоговая контрольная  работа  по литературе за 1 полугодие 9 класс 

               Вариант 1. 

1. В каком произведении звучит призыв к единству Русской земли? 

1) «Повесть временных лет» 2) «Поучение Владимира Мономаха» 

3) «Слово о полку Игореве» 

2.Кто автор произведения «Ода не день восшествия на Всероссийский престол Еѐ Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»?   

1) Жуковский       2) Ломоносов      3) Державин          4) Радищев 

3. Г. Р. Державин является автором произведения: 

1. «Путешествие из Петербурга в Москву» 2. «Памятник» 3.  «Море» 

4. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

1) любовная интрига,  2) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,   

3) дуэль между Чацким и Фамусовым 

5. К какому течению в европейской литературе  и искусстве  относится произведение Н. 

Карамзина «Бедная Лиза»? 

1) Романтизм    2) Сентиментализм 3) Реализм        4) Классицизм 

6. Укажите жанровую принадлежность  произведения «Бедная Лиза» 

1) Рассказ    2) Роман      3) Повесть 

7. Укажите автора баллад «Светлана», «Людмила». 

8. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека, и этот 

человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». Кого имел в виду писатель: 

1) Скалозуба,        2) Молчалина,         3) Чацкого,        4) Софью. 

9. Жанровое своеобразие произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума» выражено в определении 

жанра: 

1) комедия;                    2) трагедия;             3) трагикомедия. 

10. Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие 

высказывания, ставшие афоризмами? (А. - Софья, Б. - Чацкий, В. – Молчалин) 

1) «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А судьи кто?» 

2) «Я Вам советовать не смею», «я Вас перепугал, простите, ради Бога».________ 

3) «Счастливые часов не наблюдают», «Не человек – змея», «Герой не моего романа»._______________ 

11. Укажите годы жизни А.С. Пушкина 

1) 1799-1837   2) 1799-1847     3)1837- 1899 

12. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, в котором Бог повелевает своему посланнику 

“глаголом жечь сердца людей”  

1) ―Пророк‖,             2) ―Узник‖,           3) ―Памятник‖  

13. В какой период творчества А.С. Пушкина написаны следующие произведения: «Я помню 

чудное мгновение»,  «К морю», «Борис Годунов» 

1)1817-1820    2) 1824-1826     3)  1826-1830 

14. Кто из великих русских поэтов XVIII века заметил в Пушкине-лицеисте будущего гения 

поэзии? 

1) Вяземский,       2) Жуковский,            3) Державин,            4) Ломоносов. 

15. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»:  1) комедия,  2) поэма  

3) роман в стихах 

16. Кто из героинь романа ―Евгений Онегин‖ 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

1) Татьяна,  2) няня Татьяны,  3) Ольга. 
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17. Определите, кому из героев романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» соответствуют 

эти характеристики? (Татьяна, Онегин, Ленский, Ольга) 

1) «Молодой повеса», «он умѐн и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», 

«мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины старинной оброком лѐгким 

заменил», «русская хандра им овладела понемногу». __________________________________ 

2) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого – нибудь», «она по-

русски плохо знала».__________________________ 

3) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребѐнок».________________________ 

4) «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим…так думал он».   

18. О ком эти строки: 

…Любой роман 

Возьмите и найдете верно 

Ее портрет: он очень мил… 

А) об Ольге,   Б) о Татьяне,  В) о помещице Лариной в девичестве. 

19. Строки: 
Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года…- 

содержат:1) сравнение,    2) гиперболу,   3) олицетворение  

20. Композиция – это:  

1) эпизод литературного произведения. 

2) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения. 

3) основной вопрос, поставленный в литературном произведении. 

4) столкновение, противоборство персонажей.     

 Итоговая контрольная  работа  по литературе за 1 полугодие  9 класс  

                    Вариант 2. 

1. Призыв к единству Русской земли звучит в произведении: 

1) «Поучение Владимира Мономаха» 2) «Слово о полку Игореве» 

3) «Повесть временных лет» 

2.Кто автор произведения «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния»? 

1) Ломоносов     2) Жуковский 3) Радищев        4) Державин 

3.  А.Н. Радищев является автором произведения: 

1) «Путешествие из Петербурга в Москву» 2)  «Море 3) «Властителем и судиям» 

4. Укажите жанровую принадлежность  произведения «Бедная Лиза» 

1) Повесть  2) Роман 3) Рассказ 

5. Укажите литературное направление 18 века, к которому принадлежит повесть Карамзина 

«Бедная Лиза». 

А) классицизм   Б) сентиментализм   В) романтизм   Г) реализм 

6. Кто является реформатором русского языка, стихосложения, системы жанров, писал оды? 

1) А.С.Пушкин   2) Г.Р.Державин 3) М.Ю.Лермонтов  4) М.В.Ломоносов 

7. Автор произведения «Горе от ума»: 

1) Гончаров, 2) Грибоедов, 3) Гоголь. 

8. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 

1) комедия,  2) трагедия,  3) роман в стихах. 

9. Чем заканчивается «Горе от ума»? 

1) свадьбой героев,  2) отъездом героя,  3) смертью героя. 

10. Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие 

высказывания, ставшие афоризмами? (А. - Софья, Б. -Чацкий, В. – Молчалин) 

1) «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А судьи кто?» 

2) «Я Вам советовать не смею», «я Вас перепугал, простите, ради Бога». 

3) «Счастливые часов не наблюдают», «Не человек – змея», «Герой не моего романа». 

11. Годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1799 – 1837 г.г.,    2) 1795 – 1825 г.г.     3) 1814 – 1841 г.г.  
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12. Поэт, подаривший Пушкину свой портрет с надписью ―Победителю – ученику от 

побежденного учителя‖  

1) Жуковский,    2) Державин,    3)  Фонвизин.  

13. Из какого произведения взяты эти строки: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

1) ―Пророк‖,     2) ―К Чаадаеву‖,      3) ―И.И. Пущину‖. 

14. Кому Пушкин посвятил стихотворение «Во глубине сибирских руд…»?  

А) своим лицейским друзьям,   Б) декабристам,   В) своим детям. 

15. В какой период творчества А.С. Пушкина написаны следующие произведения: «Вольность»,  

«Деревня», « Руслан и Людмила» 
1) 1817-1820     2)  1824-1826      3) 1826-1830 

16. Узнайте героя произведения «Евгений Онегин»: 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринуждѐнно… 

1) Ленский,  2) Онегин,   3) Дубровский. 

 17. Определите, кому из героев романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» соответствуют 

эти характеристики? (Татьяна, Онегин, Ленский, Ольга) 

1) «Молодой повеса», «он умѐн и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», 

«мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины старинной оброком лѐгким 

заменил», «русская хандра им овладела понемногу».__________________________________ 

2) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого – нибудь», «она по-

русски плохо знала».________________________ 

3) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребѐнок».________________________ 

4) «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим…так думал он».   

________________________________________                                                                       

18. Расположите данные эпизоды романа «Евгений Онегин» в той же последовательности, что и в 

романе Пушкина. (1,2,3,4,) 

А)___ письмо Татьяны к Онегину,    Б) ___ дуэль Онегина с Ленским, 

В) ___ сон Татьяны,                             Г) ___  письмо Онегина к Татьяне. 

19. В строках: 

               Блистая взорами, Евгений 

               Стоит подобно грозной тени, 

               И, как огнем обожжена, 

               Остановилася она, - 

автор использует:   1) сравнение,  2) гиперболу,   3) олицетворение 

21. Афоризм – это: 
1) художественное обоснование поступков персонажей. 

2) краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую мудрость или 

нравоучение. 

3) часть лексики, слова и обороты, употребляющиеся в прошлом для обозначения каких – либо 

предметов, для создания исторического колорита. 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 9 класса  

1.Выберите правильный ответ.  

В чем заключается роль «Золотого слова Святослава» в раскрытии идеи «Слова о полку Игореве»? 

1) раскрытие образа Киева как града Древней Руси, «гридницы» Святослава 

2) призыв к объединению князей в общей борьбе за русскую землю 

3) хвала одиночного похода Игоря и Всеволода 

 

2. Соотнесите средства создания комического и цитаты из пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
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Средства создания 

комического 

Цитаты 

1. речевая характеристика 

героев 

А. Стародум: Так поэтому у тебя слово «дурак» прилагательное, 

потому что оно прилагается к глупому человеку? 

Митрофан: И ведомо 

2. ирония Б. Митрофан: Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, 

изволишь бить батюшку… так мне и жаль стало. 

Г-жа Простакова (с досадою): Кого, Митрафанушка? 

Митрофан: Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку. 

3. алогизм В. Г-жа Простакова: С утра до вечера, как за язык подвешена, рук не 

покладываю… 

 

3.Выберите верные ответы 

Какие черты сентиментализма использовал Н.М. Карамзин в «Бедной Лизе»? 

1) конфликт между чувственной натурой и грубым окружением 

2) авторское эмоциональное обличение беззакония общества, высокий  гражданский пафос 

произведения 

3) задача социального и нравственного воспитания граждан 

4) авторский призыв к состраданию, облагораживанию жизни 

 

4.Соотнесите цитаты из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» с именами или фамилиями 

героев, их произносивших.  

 

Цитаты Герои 

1. Блажен, кто верует, тепло ему на свете А.Софья 

2. Счастливые часов не наблюдают Б. Чацкий 

3.Не знаю-с, виноват; Мы вместе не служили В. Фамусов 

4.Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом. Г.Скалозуб 

 

* Дополнительное (необязательное) задание 

Напишите фамилию героя комедии,  в которой есть первая буква фамилии персонажа, 

произносившего первую цитату; четвертая и пятая буквы из фамилии персонажа, произносившего 

третью цитату. 

 

5. Выберите правильные ответы 

Какие персонажи романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» являются представителями 

московского дворянства 

1) Петушков 

2) Протасов 

3) Евгений Онегин 

4) Ларины 

5) княжна Елена 

6) Лукерья Львовна 

 

6. Заполните пропуски 

Напишите слова, которые пропущены в цитатах из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1) История …. человеческой, хотя бы самой мелкой … (то же слово), едва ли не любопытнее и не 

полезнее истории целого народа. 

2) …. в женщинах, как и в лошадях, великое дело. 

3) Из двух друзей всегда один …. другого. 

4) Странная вещь …. человеческое вообще, и женское в особенности! 
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7. Напишите последовательность чисел 

Распределите помещиков из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» по степени омертвелости их 

души: 

1) Ноздрев 

2) Манилов 

3) Плюшкин 

4) Собакевич 

5) Коробочка 

 

8. Выберите один ответ 

Кому из поэтов Серебряного века принадлежит строки: 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бессмысленно кривится диск. 

1)А.А. Ахматовой 

2)С.А. Есенину 

3)В.В. Маяковскому 

4)А.А. Блоку 

 

9. Выберите правильный ответ 

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» называют рассказом-эпопеей. Почему? 

1) поднимается тема народного подвига, через судьбу Андрея Соколова показана судьба всей страны 

2)  показаны сцены мирной жизни и многочисленных военных баталий 

3)  представлены авторские отступления о судьбе послевоенной России 

 

10. Выберите несколько вариантов ответов 

Какие изобразительно-выразительные средства использует А. Вознесенский 

в стихотворении «Реквием»? (в данном отрывке) 

Возложите на Время венки, 

В этом вечном огне мы сгорели. 

Из жасмина, из белой сирени 

На огонь возложите венки. 

1)олицетворение 

2) метафора 

3) гипербола 

4)эпитет 

 

 


