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II. Пояснительная записка 

1. Нормативные основания 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

г. № 1897;  

- Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 4-ое издание, доработанное;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и 

дополнениями).  

Школьный уровень: 

- Устав МКОУ Нижнеиргинская СОШ;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Нижнеиргинская СОШ», утвержденная приказом директора МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 

01.09.2015 г. №20;  

- Положение о рабочих программах учебных курсов и дисциплин», утвержденное приказом 

директора МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г №20;  

- Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Нижнеиргинская СОШ», 

утвержденный приказом МКОУ Нижнеиргинская СОШ от 01.09.2015 г. №20;  

- Локальный акт «Положение о системе оценивания обучающихся» утвержденный приказом 

МКОУ Нижнеиргинская СОШ от 01.09.2015 г. №20.  

А так же на основании: 

 Примерной программы для основного общего образования по литературе 5 – 9 класс; 

 Авторской программы: программа по литературе для 5-9 классов (В.Я. Коровина. - Москва 

«Просвещение», 2014) 

Программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

на основе примерной Программы общего образования по литературе, авторской Программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) к учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х 

частях, В. П. Полухиной, В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа по литературе для основной общеобразовательной школы является 

продолжением реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса не только 

на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «Литература». 
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Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

литературе, созданной с учётом: 

– Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

– Фундаментального ядра содержания общего образования по литературе; 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

– Программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию целого ряда целей изучения литературы в основной 

общеобразовательной школе. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

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

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

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Главными задачами 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 ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). 
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В 5 - 6 классе формируются представления о специфике литературы, как искусства слова, 

развитие умение осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

индивидуальные особенности учащихся, интерес которых сосредоточен в основном на сюжете и 

героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Данная возрастная группа обучающихся активно воспринимает прочитанный текст, но 

недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

В 7 – 8 классе формируются представление о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Ученики в этом возрасте активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно 

владеют собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной 

деятельности обучающихся. 

Изучение литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII 

в. – литература первой половины XIX в.). 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная, работа в парах, в 

группах, а также используются нетрадиционные и творческие формы работы. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения материала по каждому из разделов 

рабочей программы. Формы текущего контроля: проверочная работа, сочинение, тестовая работа и 

др. В рамках текущего контроля могут быть использованы результаты творческой и проектной 

деятельности обучающихся.  

Промежуточная аттестация учащихся по литературе проводится по итогам четверти, 

полугодия, года в форме административной контрольной работы (согласно Положения об 

оценивании МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвержденного приказом №84/3 от 01.09.2014 г.). 

Для проведения данного вида аттестации используются следующие формы: контрольное 

сочинение, тестирование, проверочная самостоятельная работа, защита творческих проектов. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс литературы относится к предметной области «Русский язык и литература». 
Программа данного курса предусматривает обязательное изучение литературы в V-IX классе – 

442 часа. Срок реализации программы – 5 лет.  

Учебный план МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 

7 классе — 68 ч., в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.  
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4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

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

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

 

5.Преемственные связи 

В результате обучения по данной рабочей программе будет обеспечено дальнейшее 

образование учащихся общеобразовательной школы по авторской программе «Литература» для 5-

9 классов В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011 г.  

 

6.Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план (5 класс) 
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1. Введение.  Книга в жизни человека 1 - - 

2. Устное народное творчество 10 1 1 

3. Древнерусская литература 2 - - 

4. Литература XVIII века 1 - - 

5. Литература  XIX века 38 5 1 

6. Из русской литературы XX века 32 6 1 

7. Из зарубежной литературы 14 2 - 

8. Итоги года 4 - 1 
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Итого  102 14 4 

 

 

 

Учебно-тематический план (6 класс) 
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п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 
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1. Введение 1 1 - 

2. Устное народное творчество  4 1 1 

3. Из древнерусской литературы  2 - - 

4. Из русской литературы XVIII века 1 - - 

5. Из русской литературы XIX  века 54 6 1 

6. Из русской литературы ХХ века 28  2 1 

7. Из зарубежной литературы  11 - 1 

8. Подведение итогов 1 1 - 

Итого  102 12 4 

 

 

 

Учебно-тематический план (7 класс) 

 

 

 

 

 

№  
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Наименование разделов и тем 
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1. Введение 1 1 - 

2. Устное народное творчество  6 1 1 

3. Из древнерусской литературы  2 - - 

4. Из русской литературы XVIII века 2 - - 

5. Из русской литературы XIX  века 27 3 1 

6. Из русской литературы ХХ века 25 2 2 

7. Из зарубежной литературы  4 - - 

8. Подведение итогов 1 1 - 

Итого  68 8 4 
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Учебно-тематический план (8 класс) 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том  числе 
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1. Введение 1 - - 

2. Устное народное творчество  2 - - 

3. Из древнерусской литературы  2 - - 

4. Из русской литературы XVIII века 3 1 1 

5. Из русской литературы XIX  века 34 3 2 

6. Из русской литературы ХХ века 20  3 1 

7. Из зарубежной литературы  5 - - 

8. Подведение итогов 1 1 - 

Итого  68 8 4 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 
- воспитание 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

сообществах;  

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература»  проявляются в 

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения  

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

- умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

- умении осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владении устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

- формировании и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 7  
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них 

нравственных ценностей и их современного звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

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

адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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 изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

- 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений):  

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  
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 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

 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 (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 
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объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

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

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

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

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

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

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

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

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

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

 определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

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

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

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

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
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III.Содержание учебного предмета 

Обязательное содержание (5 – 9 КЛАССЫ) 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-тематические 

и жанровые блоки.  

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) (8-9 

кл.)  

Древнерусская литература – 1-2 

произведения на выбор, 

например: «Поучение» Владимира 

Мономаха, «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.)  

(6-8 кл.) 

Русский фольклор:  
сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.)  

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)  

(8-9 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.)  

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и др. (8-9 кл.)  

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.)  

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например: «Слон и Моська» 

(1808), «Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и 

Рак» (1814), «Свинья под дубом» 

(не позднее 1823) и др.  (5-6 кл.)  

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.)  

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др.  

(7-9 кл.)  
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А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 

кл.), «Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.).  
Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь 

о вещем Олеге» (1822), 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825 ),  

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836)  

(5-9 кл.)  

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по 

выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет облаков 

летучая  

гряда» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829),  

«Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), 

«В начале жизни школу помню 

я…» (1830), «Эхо» (1831), «Чем 

чаще празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» (1835), 

«Туча» (1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836) и др. 

(5-9 кл.)  
«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 

кл.)  
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.)  
Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—

1820), «Кавказский пленник» (1820 

– 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.)  

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-9 

кл.)  
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семи богатырях» и др.  

(5 кл.)  

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 

— 1840). (9 кл.)  

Стихотворения: «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я 

на дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.)  

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например: 

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гете («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.)  

Поэмы  
1-2 по выбору, например: «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др.  

(8-9 кл.)   

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например:  

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, Б.В. 

Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. Клюев и др. (1 

сказка на выбор, 5 кл.)  

Н.В. Гоголь  
«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.)  

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, входят 

в программу каждого класса, 

например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др.  

(5-9 кл.)  

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения:  
«Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-

х), «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, 

нач. 1830-х), «Умом 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х), 

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в   

осени первоначальной…» (1857), 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например:  

А.Н. Майков, А.К. Толстой,  

Я.П. Полонский и др.  

(1-2 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)  
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Россию не понять…» 

(1866).  

(5-8 кл.)  

 

А.А. Фет  
Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.)  

 

Н.А. Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьян

ские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…» (1848), 

«Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.)  

 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869), «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.)  
А.А. Фет - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью южной…» 

(1857), «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» 

(1881), «Учись у них – у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе ничего 

не скажу…» (1885) и др. (5-8 кл.)  

Н.А. Некрасов  

- 1–2 стихотворения по выбору, 

например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5-8 кл.)  

 И.С. Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, например: 

«Певцы» (1852), «Бежин луг» 

(1846, 1874) и др.; 1 повесть на 

выбор, например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая любовь» 

(1860) и др.; 1 стихотворение в 

прозе на выбор, например: 

«Разговор» (1878), «Воробей» 

(1878), «Два богача» (1878), 

«Русский язык» (1882) и др.  
(6-8 кл.)  

Н.С. Лесков  
- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» (1881), 

«Тупейный художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и др.  

(6-8 кл.)  

М.Е. Салтыков-Щедрин  
- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) и 

др.  

(7-8 кл.)  

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—
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1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.)  

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др.  

(6-8 кл.)  

 А.А. Блок  

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.)  

А.А. Ахматова  
- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная земля» 

(1961) и др. (7-9 кл.)  

Н.С. Гумилев  

- 1 стихотворение по  

выбору, например: «Капитаны» 

(1912), «Слово» (1921).  

(6-8 кл.)  

 

М.И. Цветаева  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравится, что 

вы больны не мной…» (1915), из 

цикла «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» (1934) 

и др.  

(6-8 кл.)  

О.Э. Мандельштам  

1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

Проза конца XIX – начала XX 

вв., например:  

М. Горький, А.И. Куприн,  

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин  

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.)  

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например:  

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин,  
М.А. Волошин, В. Хлебников и 

др.  

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-8 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например:  

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  
Н.М. Олейников и др.  

(3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 
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глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги в 

лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915) и др.  

(6-9 кл.)  

В.В. Маяковский  
- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение 

к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  
(7-8 кл.)  

С.А. Есенин  

- 1 стихотворение по выбору, 

например:  

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915), 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» (1925) 

и др.  

(5-6 кл.)  

М.А. Булгаков  

1 повесть по выбору,  

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» (1925) и 

др.  

(7-8 кл.)  

А.П. Платонов  
- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др.  

(6-8 кл.)  

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др.  

(5-7 кл.)  

А.Т. Твардовский  

1 стихотворение по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном завете…» 

(1958), «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору.  

Отечественной войне, 

например:  

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев, В.В. Быков, В.П. 

Астафьев и др.  

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.)  

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, например:  

М.М. Пришвин,  
К.Г. Паустовский и др.  

(1-2 произведения – по выбору, 

5-6 кл.)  

Проза о детях, например:  

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, 

Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль,  
Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и 

др.  

(3-4 произведения по выбору, 5-

8 кл.)  
Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например:  

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, 

А.А.  

Вознесенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. Окуджава, 

В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др.  

(3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)  
Проза русской эмиграции, 

например:  

И.С. Шмелев, В.В. Набоков,  
С.Д. Довлатов и др.  

(1 произведение – по выбору, 5-

9 кл.)  
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(7-8 кл.)  

А.И. Солженицын  
1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.)  

В.М. Шукшин  
1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др.  

(7-9 кл.)  

Литература народов России 

  Г. Тукай, М. Карим,  
К. Кулиев, Р. Гамзатов и др.  

(1 произведение по выбору,  

5-9 кл.)  

Зарубежная литература 

 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору)  

(6-8 кл.)  
Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору)  

(9 кл.)  

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору)  

(7-8 кл.)  

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 

5-7 кл.)  
 

 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.)  

1–2 сонета по выбору, например:  
№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 

68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. Маршака), 

№116 «Мешать соединенью двух 

сердец…» (пер. С. Маршака), 

№130 «Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. Маршака).  

(7-8 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору)  

( 6-7 кл.)  
Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору)  

(6-7 кл.)  
Ж-Б. Мольер Комедии  

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве» (1670).  

(8-9 кл.)  

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например:  

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм,  

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др.  

(2-3 произведения по выбору, 

5-6 кл.)  

Зарубежная новеллистика, 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943)  

(6-7 кл.)  

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.)  
Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843).  

(5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец,  

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс («Какая 

радость заменит былое светлых 

чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова), 

«Стансы к Августе» (1816)(пер. 

А. Плещеева) и др.  

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.)  

например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. 

Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, и др.  

(2-3 произведения по выбору, 

7-9 кл.)  
Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века, например:  

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г 

.Уэллс, Э.М. Ремарк и др.  

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл)  

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например:  

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак, Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер, К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др.  

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.)  
Зарубежная проза о животных 

и взаимоотношениях человека и 

природы, например:  

Р. Киплинг, Дж. Лондон,  

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл 

и др.  

(1-2 произведения по  

выбору, 5-7 кл.)  
Современнеая зарубежная 

проза, например:  

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, 

К. ДиКамилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, 

Э. Файн, Е. Ельчин и др.  

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.)  
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Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе  

 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс.  

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Тематическое планирование (5 класс) 

 

№ урока Тема урока 

 1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Роль книги в жизни человека  

 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2.2 Русский фольклор. Малые жанры фольклора.  

2.3 Детский фольклор  

2.4 Сказка как особый жанр фольклора  

2.5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка»  

2.6 Народная мораль в характерах и поступках героев.  

2.7 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.  

2.8 Рр Изобразительный характер формул волшебной сказки.  

2.9 Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка.  

2.10 Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного героя.  

2.11 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская 

шинель»  

 3.ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч) 

3.12 Возникновение древнерусской литературы.  

«Повесть временных лет».  

3.13 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

 4. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 ч) 

4.14 М.В. Ломоносов. «Случилось вместе два Астронома в пиру…» 

 5. ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА (38 ч) 

5.15 Русские басни. Басня как литературный жанр 

5.16 И.А. Крылов. Слово о писателе. Басня «Волк на псарне» 

5.17 И.А. Крылов. Басни «Ворона и лисица», «Свинья под дубом» 

5.18 Рр Жанр басни. Повествование и мораль в басне 

5.19 Вн.чт Басенное творчество Ивана Андреевича Крылова. Итоговый урок 

5.20 В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 

5.21 «Спящая царевна». Сходство и различие народной и литературной сказки. 

5.22 Баллада В.А. Жуковского «Кубок» 

5.23 А.С. Пушкин. Детские и лицейские стихотворения.  

5.24 Стихотворение А.С. Пушкина «Няне» 

5.25 Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина народных 

сказок 

5.26 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Борьба добрых 

и злых сил 

5.27 Рр Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа 

5.28 Поэтичность и музыкальность «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина 

5.29 Вн.чт  Мои любимые сказки А.С. Пушкина 

5.30 А. Погорельский Страницы биографии. Сказка  «Черная курица, или 

Подземные жители» 

5.31 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. Нравоучительное 

содержание 

5.32 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» 

5.33 Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино» 

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

5.35 Реальное и фантастическое в сюжете повести. 
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5.36 Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

5.37 Н.А. Некрасов. Начало литературной деятельности.  «Мороз, Красный нос» 

5.38 Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 

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

5.40 Герасим и его окружение. 

5.41 Герасим и Муму 

5.42 Рр Немой Герасим – символ немого протеста крепостных  крестьян. 

5.43 А.А. Фет. Слово о поэте. Лирика А.А. Фет. 

5.44 Человек и природа в лирике А.А. Фета 

5.45 Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Сюжет рассказа 

5.46 Жилин и Костылин –  две разные судьбы. 

5.47 Тема дружбы в рассказе 

5.48 Рр Краткость и выразительность языка рассказа. 

5.49 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 

5.50 Вн.чт Юмор и сатира в творчестве А.П. Чехова 

5.51 Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 

5.52 Рр Образы русской природы в поэзии.  

 6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА (32 ч) 

6.53 И.А. Бунин. Страницы биографии. Рассказ «Косцы» 

6.54 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 

6.55  Сюжет и композиция повести «В дурном обществе» 

6.56 Рр Путь Васи к правде и добру 

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

повести 

6.58 Рр Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением 

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

6.60 П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка» 

6.61 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. 

6.62 Вн.чт «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П. Бажова 

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

6.64 Добро и зло в сказке К.Г. Паустовского 

6.65 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы»  

6.66 Рр Лиризм описаний  К.Г. Паустовского Умение видеть необычное в 

обычном. 

6.67 С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

6.68 Положительные и отрицательные герои  пьесы-сказки 

6.69 Роды и жанры литературы. Художественные особенности пьесы. 

6.70 А.П. Платонов. Рассказ  «Никита»  

6.71 Душевный мир мальчика в рассказе «Никита». 

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

герои. 

6.73 Человек и природа в рассказе. 

6.74 Рр Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». 

6.75 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

6.76 Идейный смысл стихотворения К.М. Симонова «Майор привез мальчишку на 

лафете…». 

6.77 Рр Сочинение на тему «Война и дети». 

6.78 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе. И.А. Бунин «Помню 
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долгий зимний вечер…». 

6.79 Стихотворения  А.А.Прокофьева и Д.Б.Кедрина «Аленушка». 

6.80 Н.М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-Амина- до. «Города и годы» 

6.81 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор. 

6.82 Вн. чт Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 

6.83 Рр Итоговый урок по русской литературе 

6.84 Контрольная работа «Русская литература ХХ века» 

 7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14 ч) 

7.85-86 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед» 

7.87-88 Даниель Дефо. Роман  «Робинзон Крузо» 

7.89-90 Х-К Андерсен. Сказка «Снежная королева» 

7.91 - 92 Рр Жорж Санд «О чем говорят цветы» 

7.93 - 94 Марк  Твен «Приключения Тома Сойера». 

7.95 - 96 Том Сойер и его друзья 

7.97 - 98 Дж. Лондон «Сказание о Кише» 

 8. ИТОГИ ГОДА (4 ч) 

8.99-100 Итоговый урок по курсу литературы в 5 классе 

8.101 Итоговая контрольная работа. 

8.102 Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Тематическое планирование (6 класс) 

 

№ урока Тема урока 

 1.ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1.1 Рр Художественное произведение, автор, герои 

 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

2.2. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 

2.3. Рр Пословицы, поговорки как малый жанр фольклора.  

2.4. Вн. чт Загадки 

2.5. Контрольная работа по теме «Устное народное творчество» 

 3.ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

3.6 «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». Отражение 

исторических событий и вымысел в летописи. 

3.7 «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». Развитие 

представлений о русских летописях 

 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч) 

4.8. Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. 

 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54ч) 

5.9 И.А. Крылов. Басня «Осел и соловей». Морально-этический смысл 

произведения 

5.10 И.А. Крылов Басни «Листы и корни», «Ларчик». Композиционные 

особенности басен.  

5.11 Рр Русские басни 

5.12 А.С. Пушкин. Стихотворение «И.И. Пущину». Идеалы дружбы и 

товарищества в творчестве поэта.  

5.13 А.С. Пушкин. Стихотворение «Узник». Образы свободы и неволи в 

стихотворении.  

5.14 А.С. Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро». Особенности пейзажной 

лирики поэта. 

5.15 Вн.чт. А.С. Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». Тема дороги в лирике 

поэта 

5.16 Рр Поэзия А.С. Пушкина. Двусложные размеры стиха 

5.17 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский»: Дубровский–старший и Троекуров 

5.18 Роман «Дубровский»: бунт крестьян 

5.19 Роман «Дубровский»: история любви 

5.20 Роман «Дубровский»: протест Владимира Дубровского 

5.21 Роман «Дубровский»: композиция романа 

5.22 – 23 Рр Роман «Дубровский»: мое понимание произведения А.С.Пушкина 

5.24 А.С. Пушкин. Повести Белкина» («Барышня-крестьянка: сюжет и герои) 

5.25 «Барышня-крестьянка»: особенности композиции повести 

5.26 Вн.чт. «Повести Белкина»: проблемы и герои 

5.27 Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 

5.28  Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова  «Три пальмы» 

5.29 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Листок»  

5.30 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «На севере диком…», «Утес» 

5.31 Рр Лирика М.Ю. Лермонтова 

5.32 И.С. Тургенев. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика 
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5.33 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг».  

5.34 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе  И. С. Тургенева  «Бежин луг». 

5.35 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».  

5.36 Природа в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...», «Листья».   

5.37 Противопоставление судеб в стихотворении Ф.И. Тютчева «С поляны 

коршун поднялся...». 

5.38 Стихотворение Ф.И. Тютчева «Листья» 

5.39 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...»,  

5.40 - 41 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. Фета. Стихотворение «Еще майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

5.42 Рр Лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

5.43 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Автор и народ. 

5.44 Своеобразие композиции стихотворения «Железная дорога» Н.А. Некрасова. 

5.45 Законы стихосложения 

5.46 - 47 Контрольная работа по теме «Поэзия XIX  века» 

5.48 Н.С. Лесков. Сказ «Левша». Образы народа и власти в произведении. 

5.49 Язык сказа «Левша» 

5.50 Рр Образы сказа Н.С. Лескова в искусстве и жизни  

5. 51 А.П. Чехов. Герои рассказа «Толстый и тонкий» 

5.52 Источники комического в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий» 

5.53 Вн. чт. Разоблачение лицемерия в рассказах А.П. Чехова 

5.54 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой 

сольется...»  Образы природы в стихотворениях 

5.55 Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 

Изобразительно-выразительные средства поэзии 

5.56  А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  Трагический пафос 

лирического стихотворения 

 6.ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века (28 ч) 

6.57 А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор»: герой и прототип 

6.58 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ 

6.59 А.С. Грин. «Алые паруса»: мечта и реальность 

6.60 «Алые паруса»: Ассоль и Грей 

6.61 А.П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы- символы в сказке 

6.62 Вн. чт. В.М.Гаршин. «Attalea Princeps». Образ-символ в рассказе 

6.63 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Трагические 

образы войны в стихотворении.   

6.64 Д.С. Самойлов. «Сороковые». Образ лирического героя в стихотворении. 

6.65 В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои 

6.66 «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев 

6.67 Рр Обобщающий урок по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

6.68 В Г. Распутин «Уроки французского»: трудности послевоенного времени 

6.69  Рассказ «Уроки французского»: стойкость главного героя 

6.70 В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского»: учительница Лидия 

Михайловна 

6.71 В.М. Шукшин. Рассказ «Критики»: образ «странного» героя 

6.72 Вн.чт. В.М. Шукшин. Рассказы «Чудик», «Срезал». Своеобразие героя.  

6.73 Ф. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, 

ученики 

6.74 Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе 
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6.75 Контрольная работа по теме «Творчество В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

Ф.А. Искандера) 

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

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

6.78 А.А. Ахматова. «Перед весной бывают ни такие…» 

6.79 - 80 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,                 «В 

горнице». 

6.81-82 Рр Родная природа в лирике русских поэтов XIX и ХХ веков 

6.83 Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга» 

6.84 К. Кулиев Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым не был мой народ…» 

 7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

7.85 Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. 

7.86 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя 

7.87 Вн.чт. Древнегреческие мифы 

7.88 Геродот. «Легенда об Арионе» 

7.89 Гомер. «Илиада» как героическая поэма 

7.90 Гомер «Одиссея» как героическая поэма 

7.91 Вн. чт Гомер.  «Одиссея». Образ главного героя 

7.92 М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире 

7.93 «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы 

7.94 «Дон Кихот»: нравственный смысл романа 

7.95 «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве 

7.96 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и 

чести 

7.97 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация 

7.98 «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы чести и предательства 

7.99 Антуан де Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц»: дети и взрослые 

7.100 «Маленький принц» как философская сказка-притча 

7.101 «Маленький принц»: вечные истины в сказке 

 8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (1 ч) 

8.102 Рр Итоговый урок – праздник «Путешествие по стране Литературии 

6 класса». 
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Тематическое планирование (7 класс) 

№ урока Тема урока 

 1.ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1.1 Рр Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы 

 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 

2.2. Устное народное творчество. Предания 

2.3. Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 

2.4. Русские былины Киевского и Новгородского циклов 

2.5. Вн.чт. «Калевала» - карело-финский мифологический эпос 

2.6. Героические образы французского эпоса «Песнь о Роланде» 

2.7. Рр Пословицы и поговорки народов мира 

 3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

3.8 Русские летописи. Жанр похвалы в «Повести временных лет»  

3.9.  «Повести о Петре и Февронии Муромских». Образы героев 

 4.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

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

Всероссийский престол ЕЯ Величества Государыни Имперетрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года»  

4.11 Г.Р. Державин. Философская лирика поэта «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку», «Признание» 

 5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 ч) 

5.12 А.С.Пушкин. «Полтава» (отрывок). Страницы героического прошлого 

России. 

5.13 А.С.Пушкин. «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн…». Образ Петербура. 

5.14 А.С.Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге». Морально-этический аспект 

произведения. 

5.15 А.С.Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре 

5.16 А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: изображение «маленького 

человека» 

5.17 А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: автор и герои 

5.18 М.Ю.Лермонтов.  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова»: конфликт и система образов 

5.19 М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»: проблематика и поэтика 

5.20 М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва»: моральный кодекс лирического героя 

5.21 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»: образ главного героя 

5.22 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и Андрий 

5.23 Рр Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»: образ автора и его позиция 

5.24 И.С.Тургенев. «Бирюк»: автор и герои рассказа 

5.25 И.С.Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа 

5.26 И.С.Тургенев. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача: специфика 

стихотворений в прозе 

5.27 Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая» 

5.28 Вн.чт. Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и другие 

стихотворения 

5.29 А.К.Толстой «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады 
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5.30 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»: своеобразие жанра литературной сказки 

5.31 Вн.чт. М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик»: гротеск и сатира в 

произведении. 

5.32 Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

5.33 Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Главный герой повести и его духовный мир.  

5.34 Обобщающий урок «Дом русской литературы XIX века» 

5.35 А.П.Чехов. «Хамелеон»: проблематика произведения 

5.36 А.П.Чехов. «Хамелеон»: поэтика рассказа 

5.37 Вн. чт. А.П.Чехов.  Герои рассказов «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» 

5.38 Рр «Край ты мой, родимый край…». Образ Родины в стихах русских поэтов.  

 6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (25 ч) 

6.39 И.А.Бунин. «Цифры» 

6.40 Вн.чт. И.А.Бунин. «Лапти» и другие рассказы 

6.41 М.Горький. «Детство» (главы): темные стороны жизни 

6.42 М.Горький. «Детство» (главы): светлые стороны жизни 

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

6.44 Л.Н.Андреев «Кусака»: морально-этический аспект произведения 

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

Маяковским на даче» 

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

6.47 А.П.Платонов. «Юшка»: незаметный герой с большим сердцем. 

6.48 А.П.Платонов. «Юшка»: нравственные проблемы рассказа 

6.49 Вн.чт. А.П.Платонов. «В прекрасном и яростном мире» 

6.50 Рр Аудиторное сочинение по теме «Произведения И.А.Бунина, М.Горького, 

Л.Н.Андреева, В.В.Маяковского, А.П.Платонова» 

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

6.52 А.Т.Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…» 

6.53 Рр. На дорогах войны. Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, 

К.М.Симонова, А.А.Суркова, А.Т.Твардовского и других поэтов.  

6.54 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади»  

6.55 Е.И.Носов «Кукла» («Акимыч») 

6.56 Е.И.Носов. «Живое пламя», «Радуга» 

6.57 Ю.П.Казаков. «Тихое утро» 

6.58 Д.С.Лихачев. «Земля родная» (главы) 

6.59 Вн. чт. М.М.Зощенко. «Беда» и другие рассказы. 

6.60 «Тихая моя Родина». Стихи В.Я.Брюсова, Ф. Сологуба, С.А.Есенина, 

Н.М.Рубцова, Н.А.Заболоцкого и других поэтов.  

6.61 Песни на слова русских поэтов ХХ века. А.Н.Вертинский. «Доченьки», 

И.А.Гофф «Русское поле», Б.Ш.Окуджава «по смоленской дороге…» 

6.62 Контрольный урок по теме «Русская литература ХХ века» 

6.63 Лирика Расула Гамзатова.  

 7.ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

7.64 Вн.чт. Яркие герои английской поэзии (Роберт Бернс и Дж.Г.Байрон) 

7.65 Японские хокку (трехстишия) 

7.66 О.Генри. Рассказ «Дары волхвов». Образы героев и специфика развязки.  

7.67 Р.Д.Бредбери. «Каникулы» 

 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (1 ч) 

8.68 Рр Итоговый урок 
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Тематическое планирование (8 класс) 

 

№ урока Тема урока 

 1.ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1.1 Русская литература и история 

 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

2.2. В мире русской народной песни (лирические, исторические песни)  

2.3. Предания как исторический жанр русской народной прозы  

 3.ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

3.4. Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от 

нашествия врагов 

3.5. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века 

 4.ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

4.6 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика 

комедии 

4.7 Рр Д.И. Фонвизин. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. Проект 

4.8 Контрольная работа по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч) 

5.9 И.А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года.  

5.10 К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение 

5.11 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка» как реалистический исторический роман 

5.12 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: образ главного героя 

5.13 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: система образов романа 

5.14 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: нравственный идеал Пушкина в образе 

Маши Мироновой. Женские образы в романе. 

5.15 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: образ предводителя народного восстания 

и его окружения. 

5.16 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»: особенности содержания  и структуры 

романа. 

5.17 Рр Сочинение по теме «Повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка»» 

5.18 Разноплановость содержания стихотворений А.С. Пушкина «Туча», «19 

октября» 

5.19 Вн.чт. Темы любви в стихотворении А.С. Пушкина «К****» и других 

произведениях 

5.20 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина 

5.21 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма 

5.22 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: образ романтического героя 

5.23 М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: особенности композиции поэмы 

5.24 Рр Аудиторное сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

5.25 Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия 

5.26 Н.В.Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию 

5.27 Н.В.Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова 

5.28 Н.В.Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии 

5.29 Н.В.Гоголь «Шинель»: своеобразие реализации темы «Маленького человека» 

5.30 Н.В.Гоголь «Шинель» как «петербургский текст» 

5.31 Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя 

5.32 Вн.чт. И.С.Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в 

рассказе.  

5.33 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города»: сюжет и герои 
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5.34 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города»: средства создания 

комического 

5.35 Н.С.Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои 

5.36 Н.С.Лесков. «Старый гений»: проблематика и поэтика произведения 

5.37 Л.Н.Толстой. «После бала»: проблемы и герои рассказа 

5.38 Л.Н.Толстой. «После бала»: особенности композиции и поэтика рассказа 

5.39 Контрольная работа по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого 

5.40 Рр Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

5.41 Вн.чт. А.П.Чехов.»Футлярное» существование человека и его осуждение 

писателем в рассказе  «Человек в футляре».  

5.42 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 

 6.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (20 ч) 

6.43 И.А.Бунин. «Кавказ»: лики любви 

6.44 А.И.Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви 

6.45  Рр Урок-диспут «Поговорим о превратностях любви» 

6.46 А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность 

6.47 С.А.Есенин. «Пугачев» как историческая поэма 

6.48 Рр Образ Емельяна Пугачева в народных преданиях, произведениях 

А.С.Пушкина  и С.А.Есенина 

6.49 И.С.Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству 

6.50 М.А.Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика 

6.51 Журнал «Сатирикон». «Всеобщая  история, обработанная «Сатириконом»» 

(отрывки) 

6.52 Вн.чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы 

6.53 Вн.чт. М.М.Зощенко «История болезни» и другие рассказы 

6.54 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война в поэме. 

6.55 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: образ главного героя поэмы 

6.56 А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: особенности композиции поэмы 

6.57 Рр Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

6.58 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного 

детства, образ главного героя рассказа 

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

характер рассказа.  

6.60 Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе (обзор) 

6.61 Поэты русского зарубежья о родине 

6.62 Годовая контрольная работа в формате ГИА по теме «Русская литература ХХ 

века» 

 7.ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

7.63 - 64 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира.  

7.65 Сонет как форма лирической поэзии 

7.66 Вн.чт. Ж.-Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство 

и невежество буржуа 

7.67 Вн.чт. В.Скотт. Исторический роман «Айвенго» 

 8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (1 ч) 

8.68 Рр Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Класс УМК ученика УМК учителя 

Учебник Рабочая тетрадь, 

дидактические 

карточки 

Методичес

кие 

пособия 

КИМ Дополнительна

я литература 

5 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 5 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. 5-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2015. 

Р.Г. Ахмадулина. 

Литература. 

Рабочая тетрадь. 

5 класс. В 2 

частях. 

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин. 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 5 

класс 

Н.В. 

Беляева. 

Уроки 

литературы 

в 5 классе. 

Поурочные 

разработки 

Н.В. Беляева. 

Литература. 5-9 

классы. 

Проверочные 

работы. 

Литература: 5 

класс: 

Фонохрестома

тия: 

Электронное 

учебное 

пособие на 

СD-PОМ / 

Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - 

М.: 

Просвещение, 

2012. 

6 Полухина В.П., 

Коровина В.Я. и 

др. Литература: 

Учебник-

хрестоматия для 

6 класса с 

приложением на 

электронном 

носителе: В 2 ч. - 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

 

 

 

 Беляева 

Н.В. Уроки 

литературы 

в 6 классе. 

Поурочные 

разработки 

– М.: 

Просвещен

ие, 2016.  

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Литература: 6 

класс / Сост. 

Н.С.Королева. – 

М.: ВАКО, 2013.  

 

Литература: 6 

класс: 

Фонохрестома

тия: 

Электронное 

учебное 

пособие на 

СD-PОМ / 

Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

7 Коровина В.Я. 

Литература. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 

прил. на 

электрон. 

носителе: в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Коровина В.Я. 

Читаем, думаем, 

спорим…: 

дидактические 

материалы по 

литературе. 7 

класс/в.Я.Корови

на, В.И.Коровин, 

В.П.Журавлёв. –

М.:  

Просвещение, 

2011. 

 

Беляева 

Н.В. Уроки 

литературы 

в 7 классе. 

Поурочные 

разработки 

– М.: 

Просвещен

ие, 2017.  

 

Липина  Е.Ю.  

Литература.  

Тесты  к  

учебникам-

хрестоматиям  

под  ред.  Т.Ф.  

Курдюмовой.5-9  

классы. – М.: 

Просвещение, 

2017. 

Литература: 7 

класс: 

Фонохрестома

тия к учебнику 

«Литература. 7 

класс» 

(Электронный 

ресурс)/ 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

8 Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И.  

Литература 8 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - 

М.: «Читаем, 

Н.ВБеляева

. Уроки 

литературы 

в 8 классе. 

Миронова Н.: 

Тесты по 

Литературе: 8 

класс: к 

Литература: 8 

класс: 

Фонохрестома

тия к учебнику 

«Литература. 8 
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класс. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 2-

частях. - Москва: 

«Просвещение», 

2018 г 

 

думаем, 

спорим…». 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 8 

класс. 

«Просвещение», 

2017. 

 

Поурочные 

разработки

М.: 

«Просвеще

ние», 2017. 

 

учебнику-

хрестоматии В.Я. 

Коровиной и др. 

«Литература. 8 

класс». Экзамен, 

2013. 

 

класс» 

(Электронный 

ресурс)/ 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
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Список литературы 

1. Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. – М.: Просвещение, 

2014.  

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки – М.: Просвещение, 

2016.  

3. Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки – М.: Просвещение, 

2017.  

4. Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки - М.: «Просвещение», 

2017 

5. Полухина В.П. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 

класс/В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. –М.:  Просвещение, 2011. 

7. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: «Читаем, думаем, спорим…». 

Дидактические материалы по литературе. 8 класс. «Просвещение», 2017. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5-8 класс / Сост. Н.С.Королева. – М.: 

ВАКО, 2013.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 

2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010.  

12. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

13. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. 

14. Современные образовательные технологии/Под ред. Н.В. Бордовской М.: Кнорус, 2011 

15. Федеральный государственный стандарт общего образования. М.: Просвещение, 2010; 

16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя/ Под ред. А.Г. Осмолова. М.: Просвещение, 2010 

17. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 4-ое издание, доработанное. – М.: Просвещение, 2011. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 

 

Литература 

(полное название учебного предмета, курса) 

 

5 - 9 

(класс) 

 

основное общее образование 

(начальное, основное, среднее общее образование) 

на 2016–2017 учебный год 
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5 класс 

Контрольная работа на тему «Русская литература XX века» 

1 вариант 

Часть А 

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

называется… 

1. повесть 

2. сказ 

3. пьеса 

4. рассказ 

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

1. сказ         

2. сказка       

3. рассказ 

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

1. «Уральские сказки» 

2. «Рассказы для детей» 

3. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

4. «Малахитовая шкатулка» 

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

1. А.П. Платонов                           

2. А.И. Куприн    

3. Н.М. Рубцов                              

4. И.А. Бунин 

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

главную работу – на войну. Почему эта работа главная?  

1. потому что защищаешь Отечество  

2. потому что получаешь награды  

3. потому что повышаешь воинское звание.  

4. потому что искупаешь грехи, совершенные в мирное время 

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

1. обладающий теплотой, приветливый 

2. согревающий тело, сытный 

3. недостаточно горячий 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

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

лучшее архитектурное украшение города». 

1. Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

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

3. А.П. Чехов «Хирургия» 

4. И.С. Тургенев «Муму» 

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

1. в поисках кедровых орехов для рыбаков   

2. выполнял поручение отца         

3. ради удовольствия  

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

дедушки Афанасия» — автор использует: 

1. сравнение 

2. антитезу 

3. метафору 

10. Назовите настоящую фамилию Саши Чёрного. 
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1. Климентов 

2. Гликберг 

3. Пешков  

 

Часть В 

Определите размер и рифму стихотворения. 

Найдите в тексте художественные тропы. Выпишите их. 

 

 

Сергей Есенин 

«Береза» 

 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 
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2 вариант 

Часть А 

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

1. рассказ 

2. сказ            

3. сказка              

2. Кто родился в селе Константиново Рязанской губернии? 

1. Н.М. Рубцов 

2. А.А. Блок 

3. С.А. Есенин 

4. А.П. Платонов 

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

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

трудом сработал, он и добрый»? 

1. отцу 

2. дедушке 

3. матери 

4. соседу 

4. Причиной лютого мороза столетней давности бабка Фильки считала: 

1. злобу людскую 

2. ненависть народную 

3. грубость человеческую 

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

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

1. был беден  

2. был голоден  

3. не хотел обидеть мальчика  

4. поверил в искренность чувств Васи и его отца 

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

заблудился в тайге:   

1. «С тайгой надо дружить!» 

2. «Тайга хлипких не любит!»      

3. «В тайге одному делать нечего!» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

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

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

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

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

2. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

3. А.П. Платонов «Никита» 

4. К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

8. Какое художественно-выразительное средство используется в следующих 

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

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

1. метафора 

2. эпитет 

3. гипербола 

4. олицетворение 

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

1. то, что все они поэты 

2. то, что все они художники 

3. название произведения 



39 
 

10. Что такое юмор? 

1. язвительный смех 

2. весёлый смех 

3. злобный смех 

 

Часть В 

Определите размер и рифму стихотворения. 

Найдите в тексте художественные тропы. Выпишите их. 

 

 

Сергей Есенин 

«Черёмуха» 

 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 
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Итоговая контрольная работа по литературе  

I. Задания с кратким ответом  

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество 

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

в) сказки, выдуманные народом 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а)  басня 

б) загадка 

в) прибаутка 

3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент 

Уж сколько раз твердили миру,  

Что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок, 

И в сердце лесть всегда отыщет уголок 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

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

в) И.А. Крылов «Ворона и лисица» 

4. Поэт, учившийся в Царскосельском Лицее 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов  

в) С. А. Есенин  

5. Соотнесите писателей и литературные места, связанные с их именами 

а) Константиново                                  1. Л.Н. Толстой 

б) Тарханы                                             2. С.А. Есенин  

в) Ясная Поляна                                    3. А.С. Пушкин  

г) Спасское-Лутовиново                      4. А.П. Чехов  

д) Таганрог                                            5. И.С. Тургенев 

ж) Захарово                                           6. М.Ю. Лермонтов 

з) Овсянка                                             7. В.П. Астафьев   

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

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

духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… 

Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, 

обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

7. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

а) «Крестьянские дети» 

б) «На Волге» 

в) «Тёплый хлеб» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

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

посидит…Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

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

9. Вместо точек вставьте имя героя. Определите, из какого произведения взят 

данный фрагмент. 

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

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

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

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
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10. В каких из перечисленных произведений главными героями являются дети? 

а) «Медной горы Хозяйка» 

б) «В дурном обществе» 

в) «Васюткино озеро» 

г) «Заколдованное место» 

11. Соотнесите авторов и их произведения. 

а) «Заколдованное место»                                                 1. С.Я. Маршак 

б) «Спящая царевна»                                                         2. Н.В. Гоголь 

в) «Двенадцать месяцев»                                                   3. А.С. Пушкин 

г) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»        4. В. А. Жуковский  

12. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады? 

а) «Бородино» 

б) «Кубок» 

в) «Спящая царевна» 

г) «У лукоморья» 

13. Какой главный литературный приём лежит в основе загадки? 

а) гипербола 

б) эпитет 

в) олицетворение 

г) метафора 

14. Кто из художников написал картину «Алёнушка»? 

а) В.М. Васнецов 

б) В.Д. Поленов 

в) И.Е. Репин 

г) И.И. Левитан 

15.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

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

лучшее архитектурное украшение города…» 

а) Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 

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

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

 

II. Задание с развёрнутым ответом  

Озаглавьте стихотворение. 

Дать развёрнутый ответ на вопросы в виде мини-сочинения (5-7 предложений). 

Какое время года рисует поэт? 

Какие приметы этого времени года он показывает читателю?  

       Саша Чёрный 

        ЛЕТОМ 

За селом на полной воле 

Веет ветер-самолёт. 

Там картофельное поле 

Всё лиловеньким цветёт. 

  

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз к студёному пруду. 

  

Дружно выплыли утята. 

Впереди толстуха-мать. 
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Облака плывут куда-то, 

Пахнет мятой. Благодать... 

  

Пруд синеет круглой чашкой. 

Ивы клонятся к воде... 

На плоту лежат рубашки, 

А мальчишки все в пруде. 

  

Солнце брызнуло полоской. 

Тени вьются, словно дым. 

Эх, разденусь за берёзкой, 

Руки вытяну - и к ним! 

Критерии оценивания 

 

Ответы  Критерии оценивания  заданий с 

кратким ответом 

1. –а 

2. – а 

3. –в  

4. – а  

5. – а – 2  

      б – 6 

      в – 1  

      г – 5  

      д – 4  

      ж – 3  

      з – 7  

6. – б  

7 – в  

8 – а  

9 – Филька, в 

10 – б, в 

11 – а – 2 

        б – 4  

        в – 1  

        г – 3  

12. – а, б  

13. – г 

14. – а  

15 – б 

 

0 -13 – «2» 

 

14-21 – «3» 

 

22-25 – «4» 

 

26-27 – «5» 

 

 

 

 

II часть работы оценивается отметкой  «зачёт» или «незачёт». 

Критерии, по которым ставится оценка «зачёт». 

Критерий №1. «Соответствие  подобранного заголовка теме или основной мысли текста».   

Данный критерий нацеливает на проверку понимания обучающимся темы и основной 

мысли текста. Ученик озаглавливает текст в соответствии с темой или основной мыслью.  

«Незачёт» ставится при условии, если обучающийся не отразил в заголовке тему или 

основную мысль.   

Критерий №2   «Развёрнутый ответ на поставленные вопросы» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения адекватно воспринимать текст, 

находить в тексте ответы на поставленные вопросы.  
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Ученик понимает содержание текста, связно отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с содержанием текста. 

 «Незачёт» ставится при условии, если в ответе не прослеживается понимание текста.  

Критерий №3   «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность обучающегося. 

«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в работе, затрудняют чтение и понимание текста.  

Для получения «зачёта» за работу необходимо получить «зачёт» по первым двум 

критериям.  
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6 класс 

Спецификация  

 

1. Назначение КИМ. 

     Назначение   работы    –   оценить    уровень   подготовки    учащихся    по литературе. 

     2.  Документы, определяющие содержание КИМ. 

     Работа     составлена    в   соответствии    с    Федеральным    компонентом     

государственного стандарта основного общего образования по литературе  

     3.  Характеристика структуры КИМ. 

     Работа по литературе  для  учащихся  6  классов  состоит  из  двух  частей.   

     Часть А предполагает выбор правильного ответа. Каждый   правильный ответ   оценивается  

1  баллом.   Максимальное   количество  баллов  за   1  задание – 10. 

     Вопросы    уровня В   требуют    короткого    ответа.   Он    должен    быть      односложным.  

За   каждое   верно выполненное задание начисляется   2 балла.  Максимальное количество 

баллов за 2 задание – 10.  

4. Время выполнения работы.   

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 40 минут. 

5. Оценивание работы. 

Максимальное количество баллов: 25. 

«5» - 21-25 баллов 

«4» - 16-20 баллов 

«3» - 11-15 баллов 

«2» - менее 11 баллов      

 

                                              1 вариант 

                                               Часть А 

1. К какому жанру литературы относится «Повесть временных лет»? 

а) повесть 

б) житие 

в) летопись   

 

2.   Что заставило Дубровского отказаться от мести Троекурову? 

а) страх перед Троекуровым 

б) уважение к богатому соседу 

в) любовь к Марье Кириловне 

 

3.   Из какой басни И.А.Крылова мораль: «Избави Бог и нас от этих судий». 

а) «Осёл и Соловей» 

б) «Ларчик» 

в) «Листы и корни» 

 

4. Что объединяет стихотворения М.Ю.Лермонтова «Утёс», «На севере диком»,      

«Тучи»? 

а) тема одиночества 

б) лирический герой 

в) пейзаж 

 

5.   Метафора – это … 

а) слово или выражение, употреблённое в переносном значении, основанном на  сходстве; 

б) художественное определение; 

в) изображение одного предмета путём сравнения его с другим. 
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6.   Определите, какое  средство выразительности  использует  А.С. Пушкин  в  

      следующих строчках: Под голубыми небесами 

                                              Великолепными коврами,  

                                              Блестя на солнце снег, снег лежит… 

           а) олицетворение 

           б) эпитет 

           в) метафора 

 

7.   Какой истории не было в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг».  

      а) о бабе-яге 

      б) о русалке  

      в) о лешем 

 

8. Укажите, как называется жанр литературы, повествующий об одном или 

нескольких событиях в жизни героя? 

а) повесть 

б) басня 

в) рассказ                                         

 

9.  Какую работу должен был выполнить левша и что он сделал? 

       а) делал подковы 

       б) выбивал на подковах имена 

       в) ковал гвоздики,  на которых держались подковы 

 

10.  Действия  рассказа А.П.Чехова «Тонкий и толстый» происходят на: 

       а) в гимназии 

       б) на вокзале 

       в) в поезде 

 

11.  Что стало причиной ссоры Насти и Митраши? 

       а) упрямство Митраши 

       б) желание Насти взять верх над братом 

       в) желание идти по разным тропам 

 

12.  Мальчик в рассказе В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» обманул  

       бабушку, потому что: 

       а) не любил бабушку 

       б) не хотел собирать  землянику 

       в) поддался на уговоры деревенских детей   

   

 13.  Рассказчик  из  произведения  В.Г.Распутина  «Уроки  французского»  стал 

        играть на деньги, чтобы: 

        а) послать их матери 

        б) покупать молоко 

        в) купать конфеты 

 

14.  Какое мероприятие сорвало урок математики в рассказе Ф.А. Искандера  

       «Тринадцатый подвиг Геракла»? 

        а) уколы против тифа 

        б) поход в краеведческий музей 

        в) профилактические прививки 
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15.   Маленький принц оставил на своей планете: 

        а) лилию 

        б) розу 

        в) одуванчик 

 

                                             Часть В 

 

1. Назовите    произведение   и   героя,  чей   портрет  приведён    ниже:  «Он  был              

коротенький,  но  очень плотный,    лобастый,   затылок  широкий.   Это   был  мальчик 

упрямый и сильный». 

 

2. Назовите произведение и его автора  по  начальным  строчкам: « Я пошёл  в  пятый 

класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная 

школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят 

километров в райцентр». 

       

3. Из какого произведения данный  пейзаж? (Назовите автора и произведение):  «С  

самого  раннего   утра   небо  ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается 

кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не 

тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное – мирно встаёт под узкой 

и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман». 

       

4. О ком  идёт  речь   в следующих  строчках?(Назовите  произведение  и  героя):  
«Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось 

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

трепетали при его имени; дом его всегда полон гостями, готовыми тешить его барскую 

праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения». 

 

5. Из какого произведения  данный интерьер? (Назовите автора  и произведение): «В 

комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприёмник с 

проигрывателем – редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо 

 

                                              2 вариант 

 

                                                Часть А 

 

    1.   Кто автор «Повести временных лет»? 

     а) Никон 

     б) Нестор 

     в) Пимен 

 

2.  Почему отказалась от помощи Дубровского Марья Кириловна? 

     а) разлюбила его 

     б) обиделась на него за опоздание 

     в) обвенчалась в церкви с Верейским и должна хранить ему верность     

 

 3.  Из какой басни И.А.Крылова мораль:  Случается нередко нам 

                                                                            И труд, и мудрость видеть там,  

                                                                            Где стоит только догадаться 

                                                                            За дело просто взяться. 

     а) «Осёл и Соловей» 

     б) «Ларчик» 
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     в) «Листы и корни» 

 

4.  Кому посвящены начальные строки А.С.Пушкина «Мой первый друг, мой друг  

     бесценный!..»? 

     а) Дельвигу 

     б) Кюхельбекеру 

     в) Пущину 

 

5.  Эпитет – это … 

     а) слово  или  выражение,  употреблённое  в  переносном  значении,  основанном  на 

         сходстве; 

     б) художественное определение; 

     в) изображение одного предмета путём сравнения  его с другим. 

 

 6. Определите,   какое   средство   выразительности   использует   А.С.Пушкин   в 

     следующих строчках:  Осторожно ветер 

                                               Из калитки вышел, 

                                               Постучал в окошко, 

                                               Пробежал по крыше. 

       а) эпитет 

       б) метафора 

       в) олицетворение 

 

  7.  Как погиб Павлуша? 

     а) утонул в реке 

     б) разбился, упав с лошади 

     в) сгорел во время пожара 

 

  8.  Укажите, как называется  жанр  литературы,  в котором  изображается  ряд 

     событий из жизни человека и в котором несколько действующих лиц? 

     а) повесть 

     б) рассказ 

     в) басня    

 

  9.   Дорога, о которой идёт речь в стихотворении Н.А.Некрасова, была построена  

       между: 

       а) Москвой и Ярославлем 

       б) Москвой и Петербургом 

       в) Москвой и Петрозаводском 

 

10.  Какой рассказ не принадлежит перу А.П.Чехова?»  
       а) «Толстый и тонкий» 

       б) «Хирургия» 

       в) «Метель» 

 

11.  Кто вытащил Митрашу из болота и спас ему жизнь? 

       а) Настя 

       б) собака Травка 

       в) охотники 

 

12. Учительница в рассказе В.Г.Распутина «Уроки французского» играла со своим  

       учеником в азартную игру:      
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        а) чтобы завоевать доверие ученика 

        б) потому что ей было интересно играть в азартные игры  

        в) чтобы мальчик мог покупать себе молоко 

 

     13.  Где происходят  действия  в  рассказе Ф.А.Искандера «Тринадцатый  подвиг 

            Геракла»? 

            а) в школе 

            б) в деревне 

            в) на стадионе 

 

   14.  В древнегреческой мифологии Геракл – это сын: 

          а) бога Зевса и Алкмены 

          б) бога Аполлона 

          в) царя Элиды 

 

     15.  Одиссей и его спутники сумели сбежать от Циклопа: 

            а) найдя потайной ход 

            б) спрятавшись под брюхом у овец 

            в) убив Циклопа  

 

         

                                                        Часть В 

 

     1.  Назовите  произведение и героя,  чей  портрет   приведён ниже: « …волосы были     

всклоченные,  чёрные,   глаза   серые,  скулы  широкие,  лицо   бледное,  рябое,   рот  большой, но 

правильный, вся голова огромная, как говорится,  с пивной котёл,  тело приземистое, 

неуклюжее». 

 

2. Назовите произведение и его автора по начальным строчкам: «Все 

математики,   с  которыми   мне  приходилось встречаться  в  школе,  были  людьми 

неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчёт 

того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, вряд ли абсолютно точно». 

 

3. Из какого произведения данный пейзаж? (Назовите автора и произведение): 
«Осень стояла тёплая и сухая. Ещё и в октябре пригревало так, что можно было ходить в 

рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесёнными откуда-то из 

непогодья слабым попутным ветерком, Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы 

уже, и солнце заходило рано». 

 

4. О ком идёт речь в следующих строчках? (Назовите произведение и героя): 
«Он  

стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки – искусно сделанные 

маленькие модели парусников, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, 

пароходов – словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло 

ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний», 

 

5. Из какого произведение данный интерьер? (Назовите автора и 

произведение): «Подъезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до 

бесконечности, а комнаты одна в одну, и. наконец, в самом главном зале разные огромные 

бюстры, и посередине под валдахином стоит Аболон полведерский». 
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7 класс 

Спецификация работы 

1. Назначение КИМ. 

Назначение работы – оценить уровень подготовки учащихся по литературе. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по  литературе (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для учащихся 7 класса состоит из двух частей. Часть А 

предполагает выбор правильного ответа. Каждый правильный ответ оценивается 1 

баллом. Максимальное количество баллов за 1 задание – 10. 

Вопросы уровня В требуют краткого ответа. За каждое верно выполненное задание 

начисляется 2 балла. Максимальное количество баллов за 2 задание – 10. 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 40 минут. 

4. Оценивание работы. 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«3» - 10-13 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

1 ВАРИАНТ 

Часть А 

1. Определите жанр «Песни о купце Калашникове». 

а) былина 

б) песня 

в) поэма 

г) баллада 

2. Как звали Юшку в рассказе А. Платонова. 

а) Ефим Иванович 

б) Иван Дмитриевич 

в) Дмитрий Ефимович 

г) Ефим Дмитриевич 

3. Найдите «лишнее» 

а) «Русский язык» 

б) «Близнецы» 

в) «Два богача» 

г) «снега потемнеют синие» 

4. К эпическим произведениям относятся: 

а) драма 

б) стихотворение 

в) повесть  

г) элегия 

5. Какой художественный приём использован в данном примере: 

Поёт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка 
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а) гипербола 

б) антитеза 

в) олицетворение 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Чехов «Хамелеон» Очумелов 

б) Гоголь «Тарас Бульба» Остап 

в) Пушкин «Станционный смотритель» Дуня 

г) Лермонтов «Бирюк» Кирибеевич 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция 

б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 

 

8. Назовите произведение, события в котором происходят на Подьяческой улице в 

Петербурге. 

а) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

б) «Хамелеон» 

в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного 

сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, 

и всё кругом показывало ветхость и небрежение. 

а) «Тарас Бульба» 

б) «Детство» 

в) «Станционный смотритель» 

г) «Бирюк» 

10.  Определить стихотворный размер 

Горит восток зарёю новой. 

Уж на равнине по холмам 

Грохочут пушки… 

а) дактиль 

б) анапест 

в) ямб 

г) хорей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

Все его знают как писателя, но он окончил медицинский факультет Московского 

университета и всегда занимался врачебной практикой, чаще всего бесплатной, 

совершил поездку на о. Сахалин, активно участвовал в помощи голодающему населению. 

Он стремился сделать и себя и мир вокруг лучше, добрее. «В человеке всё должно быть 

прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - писал… В литературе он был 

многогранно одарён. В начале творческого пути он писал короткие юмористические 

рассказы. Настраивая на весёлый лад читателей он подписывался под ними «брат 

моего брата», «Человек без селезёнки». 

2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя героя) 

Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: 

- Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. 

Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его 

насквозь, ведь имеет же он конец, - всё на свете имеет конец! Идёмте! 

3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Давно, в старинное время жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в 

кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного 

кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. 

4. Герои какого произведения нашли на острове газету «Московские ведомости» и читали 

её? (Назовите автора и название произведения) 

5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду. 

- Как это пороть? – спросил я. 

Все засмеялись, а дед сказал: 

- Погоди, увидишь… 

 

2 ВАРИАНТ  

Часть А 

1. Определите жанр произведения «Данко». 

а) сказка 

б) легенда 

в) рассказ 

г) повесть 

2. Как звали Цыганка в повести М. Горького «Детство». 

а) Алексей 

б) Саша 

в) Иван 

г) Григорий 

3. Найдите «лишнее». 

а) «Барышня – крестьянка» 

б) «Метель» 

в) «Дубровский» 

г) «Станционный смотритель» 

4. К драматическим произведениям относится: 

а) рассказ 

б) комедия 

в) былина 

г) стихотворение 

5. Какой художественный приём использован в данном примере: 
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Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 

а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 

г) сравнение 

6. Найти несоответствие (автор, название произведения, герой) 

а) Горький «Детство» Хорошее Дело 

б) Платонов «Юшка» Бирюк 

в) Носов «Кукла» Акимыч 

г) Андреев «Кусака» Леля 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Отрывок (фрагмент), в котором говориться о законченном событии, происшествии 

а) тема 

б) эпизод 

в) композиция 

г) идея 

8. Назовите произведение, события в котором происходят в Запорожской Сечи. 

а) «Данко» 

б) «Тарас Бульба» 

в) «Песнь о вещем Олеге» 

г) «Детство» 

9. По описанию интерьера узнайте произведение 

Светлица была убрана во вкусе того времени… На стенах – сабли, нагайки, сетки 

для птиц, невода и ружья. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми 

стёклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах… Вокруг окон и 

дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, были и фляжки 

зелёного и синего стекла. 

а) «Бирюк» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Тарас Бульба» 

г) «Тихое утро» 

10. Определить стихотворный размер: 

Топи да болота 

Синий плат небес 

Хвойной позолотой  

Взвенивает лес 

а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 

г) анапест 

 

Часть В 

1. О каком писателе идёт речь? (Указать фамилию, имя, отчество) 

В своём имении  Ясная Поляна под Тулой он создаёт школу для крестьянских детей и 

сам учительствует в ней. Он пишет новую «Азбуку», создаёт четыре «Русские 

книги для чтения». Это один из самых знаменитых писателей России, в собрании его 

сочинений более 90 томов. 

2. Узнайте героя литературного произведения. (Назвать автора, произведение, имя 

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 
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всегда стояла влага, как неостывающие слёзы…одежду носил долгие годы одну и ту 

же без смены: летом он ходил в штанах и блузе, чёрных и закопчённых от работы, 

прожжённых искрами насквозь, так что в нескольких местах было видно его белое 

тело, и босой… 

3. Узнайте произведение по его началу. (Назовите автора и произведение) 

Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не мог бы 

сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От 

тёплых изб её отгоняли дворовые собаки, такие же годные как и она, но гордые и 

сильные своею принадлежностью к дому. 

4. Узнайте произведение по эпиграфу. (Назовите автора и произведение) 

Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 

5. Назовите автора и произведение, диалог из которого приведён ниже. 

- Нет, это не генеральская… - глубокомысленно замечает городовой. – У генерала 

таких нет. У него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 

- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! 

 

 

ОТВЕТЫ 

Часть А 

1 Вариант 2 Вариант 

1 – в 

2 – г 

3 – г 

4 – в 

5 – в 

6 – г 

7 – б 

8 – а 

9 – в 

10 – в  

1 – б 

2 – в 

3 – в 

4 – б 

5 – г 

6 – б 

7 – б 

8 – б 

9 – в 

10 –в  

  

Часть В 

1 Вариант 2 Вариант 

1. Антон Павлович Чехов 

2. М. Горький «Данко». Данко 

3. А. Платонов «Юшка» 

4. М. Е. Салтыков – Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

5. М. Горький «Детство»  
 

1. Лев Николаевич Толстой 

2. А. Платонов «Юшка». Юшка 

3. Л. Андреев «Кусака» 

4. А. Пушкин «Станционный 

смотритель» 

5. А. Чехов «Хамелеон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

8 класс 

 

Контрольная работа 

1 вариант 

Подчеркните жанры древнерусской литературы: повесть, житие, сказание, частушка, 

наставление, стихотворение. 

 

Крылов И.А. 

Где в баснях И.А.Крылова заключена мораль? Приведите пример морали. 

Какие басни И.А. Крылова знаете? Перечислите 

 

Пушкин А.С. 

Какое учебное заведение окончил А.С.Пушкин? 

Кому из друзей-лицеистов А.С.Пушкин посвящал стихи? 

 

Лермонтов М.Ю. 

Из скольких глав состоит поэма Лермонтова М.Ю. «Мцыри»? 

С кем борется главный герой? 

Что такое Тарханы? Как это слово связано с жизнью Лермонтова М.Ю.? 

 

 

Гоголь Н.В. 

Из скольких действий состоит комедия «Ревизор»? 

Почему так боялись приезда ревизора? 

 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Какие художественные средства использует Салтыков-Щедрин М.Е. в своих произведениях? 

Кого высмеивает Салтыков-Щедрин М.Е. в романе «История одного города»? 

 

Лесков Н.С. 

Почему рассказ Лескова Н.С. назван «Старый гений»? 

Какие проблемы поднимаются в рассказе Лескова Н.С. «Старый гений»? 

 

Толстой Л.Н. 

Какой основной художественный прием использован в рассказе «После бала»? 

Какова историческая основа рассказа Толстого Л.Н. «После бала»? 

 

Соотнесите фамилию писателя с его  произведением: 

Пушкин А.С.                                                                               «Бородино» 

Фонвизин Д.И.             «Левша» 

Рылеев К.Ф.              «Капитанская дочка» 

Лесков Н.С.                                                                                  «Шинель» 

Гоголь Н.В.                          «Смерть Ермака» 

Лермонтов М.Ю.                                                                          «Недоросль» 

 

К какому литературному направлению (классицизм, реализм, романтизм) принадлежит 

творчество писателей:  

Фонвизин Д.И. -  

Пушкин А.С. -  

Лермонтова М.Ю. -  

 

Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 
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Варенька -  

Швабрин –  

Митрофан –  

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский –  

Акакий Акакиевич Башмачкин -  

 

Указать, в каком отрывке используются такие художественные приемы как градация, 

эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры, гиперболы: 

Роняет лес багряный свой убор. 

 (А.С.Пушкин) 

 

В глуши, во мраке заточения 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновения,  

Без слез, без жизни, без любви.  

(А.С.Пушкин) 

 

Я знал одной лишь думы власть, 

Одну – но пламенную страсть; 

Она, как червь, во мне жила, 

Изгрызла душу и сожгла. 

(М.Ю.Лермонтов) 

 

И кудри виноградных лоз  

Вились, красуясь меж дерёв 

Прозрачной зеленью листов. 

(М.Ю.Лермонтов) 

 

 

2 вариант 

Что такое летопись? 

 

Крылов И.А. 

Какие басни И.А. Крылова знаете? Перечислите 

Что такое мораль басни? 

 

Пушкин А.С. 

По чьему приказу был открыт Царскосельский лицей, в котором обучался А.С.Пушкин? 

Кому посвящено стихотворение А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновение»? 

 

 

Лермонтов М.Ю. 

Приведите пример стихотворений, где показывается мотив одиночества лирического героя. 

Из скольких глав состоит поэма Лермонтова М.Ю. «Мцыри»? 

 

Гоголь Н.В. 

Кто подсказал Гоголю Н.В. сюжет комедии «Ревизор»? 

Кем на самом деле оказался всеми принятый «ревизор»? 

 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Как называется город, описанный в романе «История одного города»? 

Кого высмеивает Салтыков-Щедрин М.Е. в романе «История одного города»? 
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Лесков Н.С. 

Почему рассказ Лескова Н.С. назван «Старый гений»? 

Какие проблемы поднимаются в рассказе Лескова Н.С. «Старый гений»? 

 

Толстой Л.Н. 

Какие произведения написал Толстой Л.Н.? 

Укажите особенности рассказа Толстого Л.Н. «После бала». 

 

Соотнесите фамилию писателя с его  произведением: 

Фонвизин Д.И.                           «Обоз» 

Рылеев К.Ф.                              «Левша» 

Лесков Н.С.                                                                                                «Недоросль» 

Крылов И.А.                                                                                               «Капитанская дочка» 

Гоголь Н.В.                                          «Смерть Ермака» 

Пушкин А.С.                                                                                                «Шинель» 

 

Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 

Лука Лукич Хлопов –  

Акакий Акакиевич Башмачкин -  

Варенька -  

Петр Гринев -  

Митрофан –  

Германн –  

Вор-новатор –  

 

К какому литературному направлению (классицизм, реализм, романтизм) принадлежит 

творчество писателей:  

Фонвизин Д.И. -  

Пушкин А.С. -  

Лермонтова М.Ю. -  

 

Указать, в каком отрывке используются такие художественные приемы как градация, 

эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры, гиперболы: 

В томлениях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты.  

(А.С.Пушкин) 

 

Вдали я видел сквозь туман, 

В снегах, горящих, как алмаз, 

Седой, незыблемый Кавказ. 

(М.Ю.Лермонтов) 

 

………………….ветерок 

Сырые шевельнул листы, 

Дохнули сонные цветы. 

(М.Ю.Лермонтов) 

 

Роняет лес багряный свой убор. 

 (А.С.Пушкин) 


