
 
  



 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Литература"    разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015г.  
 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  В.Я.Коровиной. 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы.  

 

 

              Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 



В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 



разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределами школы.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом школы на 

изучение предмета «Литература» в учебном плане МБОУ СОШ №41 отводится 3 часа в неделю в 5-6 

классах, итого 102 часа за учебный год, в 7-8 классах  2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год, в 9 классе 3 часа в неделю, итого 99 часов за учебный год. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                       

  Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных 

результатов. 

  Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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



 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

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

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

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

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

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

диалог; 



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

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

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• 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. 
 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Обязательное содержание (5 – 9 КЛАССЫ) 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны 

быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 

списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в 

школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен 

составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, 

обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в 

разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из 

списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 



вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией 

изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.)  

(8-9 кл.)
1
 

 

 

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.) 

 

 

 

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 

 

                                                      

 



 

 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

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.) 

 

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…» 

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 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения по выбору, 5-

9 кл.) 

 



(1836)  

(5-9 кл.) 

 

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 

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 

Гёте («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

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.) 

 



 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.) 

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 Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

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), 

«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 

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.) 

 

 



дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

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—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.) 

 

 

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 



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 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги 

в лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

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 

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, 



 

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  

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.) 

 

Проза и поэзия о подростках 

и для подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 



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. 

(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.) 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 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 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

дворянстве» (1670). 

(8-9 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.) 

 

 

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.Бёрнетт, 

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, 

Ф.Бёрнетт 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, Д.Дарелл 

и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные 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.) 

 

 

Распределение часов по темам 

 

№п/п Название раздела Приме

р. 

прогр 

(кол.ча

сов) 

Рабочая программа Итого 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1.  Литература как 

искусство слова 

5 1 1 1 1 1 5 

2.  Русский фольклор 11 9 4 2   15 

3.  Древнерусская 

литература 

14 2 2 2 2 6 14 

4.  Литература XVIIIвека 15 2 2  6 6 16 

5.  Литература XIX века 185 44 51 32 38 68 233 

6.  Литература ХХ века 54 32 32 22 14 10 110 

7.  Литература народов 

России 

 1 1 1 1 1 5 

8.  Зарубежная литература  11 9 8 6 7 41 

 Итого 319 102  102  68 68 99 439 

 

 

Класс 

 

 

К.Р. 

Развитие речи 

изложения сочинения 

5 3 2 4 (3 аудиторных, 

     1 домашнее) 

6 2 2 4 (3 аудиторных, 

     1 домашнее) 

7 2 2 5 (4 аудиторных, 

     1 домашнее) 

8 2 3 5 (4 аудиторных, 

     1 домашнее) 

9 2 4 6 (5 аудиторных, 

     1 домашнее) 

 

 



IV . Тематическое планирование. 

 5 класс 

№

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Из  них 

 

Итог

о 

   К.Р. Изложе 

ния 

Сочинения  

1 Литература как 

искусство слова 

1    1 

2 Русский 

фольклор 

8+1Р    9 

3 Древнерусская 

литература 

2    2 

4 Литература XVIII 

века   

2    2 

5 Литература XIX 

века 

36+8Р 2 1 

 

2 аудит., 

1 домашнее 

44 

6 Литература ХХ 

века 

28+4Р 1 1 1аудит. 32 

7 Литература 

народов России 

1    1 

8 Зарубежная 

литература 

10+1Р    11 

 ИТОГО 88+14Р 3 2 4 102 

 

 

 6класс 

№

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Из  них 

 

 

Итого 

   К.Р. изложе 

ния 

сочинения  

1 Литература как 

искусство слова 

1    1 



2 Русский 

фольклор 

3+1Р    4 

3 Древнерусская 

литература 

2    2 

4 Литература 

XVIII века 

2    2 

5 Литература XIX 

века 

47+4Р 1 1 

 

1 аудит. 

1 домашнее 

51 

6 Литература ХХ 

века 

26+6Р 1 1 2 аудит. 32 

7 Литература 

народов России.  

1    1 

8 Зарубежная 

литература 

9    9 

 ИТОГО 91+11Р 2 2 4 102 

 

 

 7класс 

 

№

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Из  них 

 

 

Итого 

   К.Р. изложе 

ния 

сочинения  

1 Литература как 

искусство слова 

1    1 

2 Русский 

фольклор 

2    4 

3 Древнерусская 

литература 

2    2 

5 Литература XIX 

века 

32 1  4 32 

6 Литература ХХ 

века 

22 1 2 1 22 



7 Литература 

народов России.  

1    1 

8 Зарубежная 

литература 

8    9 

 ИТОГО 102 2 2 5 102 

 

8 класс 

 

№

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Из  них 

 

 

Итого 

   К.Р. изложе 

ния 

сочинения  

1 Литература как 

искусство слова 

1    1 

2 Древнерусская 

литература 

2    2 

4 Литература 

XVIII века 

6   1(домашнее) 6 

5 Литература XIX 

века 

38 1 3 3 38 

6 Литература ХХ 

века 

14 1  1 14 

7 Литература 

народов России.  

1    1 

8 Зарубежная 

литература 

6    6 

 ИТОГО 68 2 3 5 68 

 

 

 

 

 

 



V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Методическая литература для учителей: 

 И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

  Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5-9 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5-9 

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5-9 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

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

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

 Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

 Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 

с. – (Домашний репетитор).  

 Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

 Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 

96 с. – (Школьный словарик). 

 
2. Учебники:  

1.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5-9 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2.  Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

 

3. Рабочие тетради:  

 Ахмадуллина Р. Литература. 5-7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией В.Я. 

Коровиной. Часть 1 (комплект из 2 книг): Просвещение, 2015 

4. Компьютерные и информационно-компьютерные средства: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 
 

 

VI. Приложение к программе (промежуточный и итоговый контроль 5-9 класс) 

Контрольные работы 5 класс 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


Контрольная работа №1 по творчеству А.С.Пушкина 

Часть А. Выберите правильный ответ 

А1. А.С.Пушкин родился в: 

1. Москве, 

2. Санкт – Петербурге, 

3. Полтаве, 

4. Нижнем Новгороде. 

А2. Как звали одного из героев А.С.Пушкина «Сказки о Мертвой царевне и семи богатырях»: 

1. Елисей, 

2. Енисей, 

3. Евсей, 

4. Егорушка. 

А3. Чем была отравлена царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» 

А.С.Пушкина: 

1. водой, 

2. яблоком, 

3. грушей, 

4. она не была отравлена. 

А4. Какие виды рифмовки существуют: 

1. перекрестная, кольцева, 

2. парная, перекрестная, 

3. перекрестная, парная, опоясывающая, 

4. перекрестная, непарная, опоясывающая. 

В1. К кому обращается А.С.Пушкин в строках «Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая 

моя!» ______________________ 

В2. Укажите  название произведения, строчками из которого являются:  

«С ним одним она была 

Добродушна, весела, 

С ним приветливо шутила 

И, красуясь, говорила: 

«Свет мой, зеркальце! Скажи 

Да всю правду доложи» _________________________________ 

В3. Определите вид рифмы: 

«У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Всё ходит по цепи кругом…» _______________________________ 

В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на переносе признака с одного 

предмета на другой на основе их сходства называется ________________ 

В5. Как называется литературный прием, в результате которого неживым предметам 

приписываются свойства живых (людей, животных)? ____________ 

Контрольная работа №2 по литературе 19 века 

1.  В сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» употреблено много устаревших слов. Замените 

данные слова современными: 

 

Ланиты – Очи –  



 

Чело – Стан –  

2. Что такое басня? Каких баснописцев вы знаете? 

3. Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? 

А) Уж сколько раз твердили миру, 

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

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Б) Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдёт 

И выйдет из него не дело, только мука. 

В) У сильно всегда бессильный виноват. 

Г) А вы, друзья, как не садитесь, 

Всё в музыканты не годитесь. 

4. Из какой сказки В. А.Жуковского взят данный отрывок? Какие сказки он вам напоминает? 

Гостья жданная вошла; 

Пряха молча подала в руки ей веретено 

Та взяла, и вмиг оно укололо руку ей… 

Всё исчезло из очей; На неё находит сон; 

Вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом; 

Всё утихнуло кругом; возвращаясь во дворец 

Пошатнулся и зевнул и с царицею заснул; 

5. 



 

6. Приглашая на пир в честь рождения дочери из сказки  чародеек, царь «двенадцатой одной, 

хромоногой, старой, злой» на праздник не позвал. Почему? 

7. Попробуйте описать царевну. В чём особенность её костюма? 

8. Вспомните сказку А. С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне »…Какой предстаёт перед нами 

родная мать царевны? Какие слова помогают составить её характеристику? 

9. Кто такая мачеха? Как царица-мачеха описана Пушкиным? Что в описании царицы 

вызывает восхищение, но почему эта красота не радует окружающих? 

10. Выделенные слова замените такими, которые употребляются в современном 

литературном языке. 

1.Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядится, 

И царица у окна села ждать его одна. 

2.Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, 

Издалече наконец воротился царь-отец. 

3. Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали… 

11.  Какая речь называется стихотворной? 

1. Речь, подчинённая определённому порядку, ритму, строю. 

2. Речь, свободно движущаяся от предложения к предложению. 

 

12. Как звали няню А.С.Пушкина? 



1. Арина Родионовна           

2. Ирина Родионовна           

3. Арина Владимировна 

 

13. Соотнесите автора и название произведения. 

1. И.А.Крылов 

2. В.А.Жуковский 

3. А.С.Пушкин 

а) «Кубок» 

б) «Руслан и Людмила» 

в) «Волк на псарне» 

 

14. Какая басня И. А. Крылова является откликом на события войны 1812 года? 

1) «Свинья под дубом»                             

2) «Квартет»                                              

3) «Волк на псарне» 

 

4) «Две бочки»



27 
 

 

15. Из какой басни извлечена мораль: 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

1. «Свинья под дубом» 

2. «Ворона и лисица» 

3. «Квартет» 

  

16. Какая часть сказки представлена в словах? 

Свадьба, пир, и я там был 

И вино на свадьбе пил; 

По усам вино бежало, 

В рот же капли не попало. 

1) зачин           

2) концовка           

3) развитие действия 

 

17. Герой какой сказки описан в отрывке? И что это за герой? 

Правду молвить, молодица 

Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла; 

Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива. 

1) «Спящая царевна», царица 

2) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», царевна 

3) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», царица 

18. Напишите краткий пересказ произведения, изученного по программе, которое больше 

всего запомнилось. 

 

Контрольная работа №3 по литературе 20 века 
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1.Назовите имя и фамилию писателя, который в 1933 году был награждён Нобелевской 

премией по литературе. 

2.Определи рифмовку в стихотворении (перекрёстная, парная, опоясывающая): 

И я знаю, есть радость в нём 

Тем, кто листьев целует в дождь, 

Оттого, что тот старый клён 

Головой на меня похож. 

3. Какая  из сказок  Г.Х. Андерсена заканчивается словами: «Так сидели они рядышком, оба 

уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло тёплое благодатное лето»? 

4. Кто и кем был награждён золотой медалью из картона, с надписью «…. За спасение 

погибающего мальчика, который самовольно застрял на острове»? Назовите название рассказа 

и автора. 

5.Кто из писателей, будучи пятиклассником, написал сочинение, о том, как заблудился в тайге 

(это сочинение напечатали в рукописном школьном журнале  «Жив!»), а много лет спустя 

написал  об этом первый рассказ для детей. 

6.  Переносное значение слова, основанное на сходстве одного предмета другому, например, 

«горит костёр рябины красной»,   называется 

а) эпитетб) метафорав) олицетворение 

7 Соотнеси описание или поступки  литературного героя с его именем 

1 «…был смышлёным мальчиком, здоровым и 

сильным и видел уже тринадцать солнц» 

а)Васютка («Васюткино озеро» В.П. Астафьев) 

2 «…похожий на коренастого маленького 

мужичка» 

б) Филька («Тёплый хлеб» К.Паустовский) 

3 «молчаливый, недоверчивый и любимым его 

выражением было: «Да ну тебя!» 

в)Киш  (Д.Лондон «»Сказание о Кише») 

8 Название «Кавказский пленник»  носят рассказы писателей____________________,  

__________________ 

9. Вставь пропущенные  слова в стихотворении Н. Рубцова: 

Когда ж повзрослеет в ……. 

Посмотрит на жизнь за ……, 

Тогда он оценит ……,  

Где кончил начальную …… 

10 Дописать имя и отчество поэтов, писателей 

а) Есенин __________________________, 

б) Астафьев _____________________________, 

в) Маршак ____________________________ 

11. О своём литературном имени А.М. Гликберг писал:  

«Это ваш слуга покорный, 

он зовётся «_____________». 

Почему? Не знаю сам. 

Назовите его  псевдоним. 

12. В каком рассказе (название, автор) есть описание дивной прелести песни косцов? 

13. Кому принадлежат слова: «Может быть,  это и хорошо, что твоя дорога пролегла  через 

нашу»? 

14. В каком рассказе деда спас заяц? 

15.Кто написал сборник уральских  сказок «Малахитовая шкатулка»? 

16. О каком изобразительно-выразительном средстве идёт речь: «в эту тяжкую и безнадёжную 

минуту»?а) метафора,б) эпитет,в) сравнение. 

17. В каком году родился  Г.Х. Андерсен? 
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а) 1805б) 1875в) 1814 

18.  О каком изобразительно-выразительном средстве идёт речь: «Никита с охотой, как 

большой, начал работать молотком», «словно яблонный свет, седина у отца пролилась в 

бороде»? 

а) олицетворение,б) постоянный эпитет,в) сравнение. 

19. Как называют человека, который ,заблудившись или попадая на необитаемый остров, ведёт 

борьбу за своё существование? 

20. В какой сказке  и какого автора героиня «решала судьбу человека, даже не задумавшись» 

 

 

 

 

Контрольные работы 6 класс 

Контрольная работа №1 по литературе 19 века 

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

2. Назовите  автора произведения, произведение, жанр произведения, из которого 

приведены следующие строки:  

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

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

где находилось его имение».  

3. Соотнесите определение литературоведческого термина и его определение: 

А) большое повествовательное произведение со  множеством действующих лиц и 

развитым сюжетом 

Б) последовательность и связь событий в художественном произведении 

В) построение художественного  произведения, расположение и взаимосвязь всех его 

частей, образов, эпизодов 

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

чувство, усилить эмоциональность речи. 

1) роман 

2) композиция 

3) сюжет 

4)антитеза 

 

4.Факты биографии какого поэта представлены? 

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

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

проходило обучение в Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков 

Петербурга. Начал служить в Гусарском полку, Царском селе. За произведение «Смерть поэта» 

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

Тогда же было написано стихотворение «Бородино» к годовщине сражения. 

5.Определите, каким размером написаны следующие стихотворения: 

А) Мороз и солнце; день чудесный! (А.С. Пушкин «Зимнее утро» ) 
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Б) В песчаных степях аравийской земли (М.Ю. Лермонтов «Три пальмы») 

 

6. Найдите соответствие между авторами и произведениями: 

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

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

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

                                                        радость эта». 

 

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

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

Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою. 

 

9. Назовите произведение и жанр произведения  И.С. Тургенева, которое открыло 

русским читателям 19 века и открывает нам сейчас поэзию детства (Герои 

произведения:Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня – крестьянские мальчишки). 

 

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

талант и трудолюбие человека из народа. 

 

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

А) «Толстый и тонкий» 

Б) «Пересолил» 

В) «Лошадиная фамилия» 

 

12. Найдите соответствие между автором и названиями  произведения. 

А) Я.П. Полонский             1) «Край ты мой, родимый край», «Где гнутся над 

                                                                         омутом лозы» 

 

 

Б)Е.А. Баратынский            2)«Весна, весна! как воздух чист!», «Чудный град порой      

                                                       сольётся» 

 

 

В) А.К. Толстой                    3) «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая  

                                                     мгла» 

 

13) Назовите настоящую фамилию писателя, один из псевдонимов которого – Антоша 

Чехонте. 

 

14) Найдите соответствия между именами писателей и поэтов и названиями 

литературных мест. 

 

1) А.С. Пушкин                     А) Овстуг 

2) Н.А. Некрасов                    Б) Карабиха 

 3)  Ф.И. Тютчев                      В) Царское Село 

 

Ответы: 



31 
 

1. А.С. Пушкин. 

2. А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

3. А- 1            Б-3         В-2       Г- 4 

4. М. Ю. Лермонтов. 

5.   а)хорей    б)амфибрахий 

6. А – 1; Б- 2. 

7.  Н.А. Некрасов. 

8.Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 

9.  Рассказ «Бежин луг». 

10. Н.С. Лесков. 

11. А 

12. А-3,     Б-2,    В-1 

13. А.П. Чехов 
14.  1-В,    2- Б,     3- А. 

Контрольная работа №2 по литературе 20 века 

 1. Кто является автором произведения «Неизвестный цветок»? 

     а) В.П. Астафьев; б)  АП. Платонов; в) Л.Н.Толстой.  

 

 2. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Жанр произведения: а) повесть; б) сказка;  

     в) сказка-быль. 

 3. В произведении «Кладовая солнца» описываются события: а)времён первой мировой войны; б) 

периода Великой Отечественной войны. 

 4. Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Герой, совершив свой «подвиг», проявил: 

     а) трусость; б) бесхарактерность; в) доброту. 

 5. В.Г.Распутин «Уроки  французского» Действие происходит: а) перед войной; б) во время войны; в) 

после войны. 

Часть В 

 

1 Из 2-х произведений литературы  20 века назовите положительных героев, обоснуйте свою точку 

зрения. 

Контрольные работы 7 класс 

Контрольная работа №1 по литературе 19 века 

1.Соотнесите название произведений и их авторов. 

А) А.С.Пушкин            1) «Тройка», «Размышления у парадного                   

                                                                                                   подъезда» 

Б) М.Ю.Лермонтов         2) «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого   

                                           опричника и удалого купца Калашникова», «Молитва», 

                                              «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива» 

В) Н.А. Некрасов         3) «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис      
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                                                        Годунов», «Повести покойного Ивана Петровича   

                                                       Белкина», «Полтава» 

2.Соотнесите название произведений и их авторов. 

А)Н.В. Гоголь              1) «Бирюк»,  «Русский язык» 

Б) И.С. Тургенев    2) «Тарас Бульба» 

В)М.Е. Салтыков –Щедрин  3) «Повесть о том, как один мужик двух генералов  

                                           прокормил», «Премудрый пискарь» 

3. Соотнесите название произведений и их авторов. 

А) Л.Н. Толстой       1) «Хамелеон», «Злоумышленник» 

Б) А.П. Чехов       2) «Детство» 

В) А.К. Толстой  3) «Край ты мой, родимый край», «Благовест», «Замолкнул гром,   

                                                                              шуметь гроза устала» 

4.  Назовите  автора,  жанр, произведений, из которых приведены следующие строки. 

А) «Люблю тебя,  Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид…» 

Б) «Над Москвой великой, златоглавою, 

Над стеной кремлёвской белокаменной…» 

В) «…Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, 

всё та же бесконечная, вольная, прекрасная степь…» 

Г) «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне 

поддержка и опора…» 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых   приведены следующие строки. 

А)«… Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моём 

почтении и преданности…» 

 

Б)  «… Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая 

на трёх ногах и оглядываясь, бежит собака…» 

6. Какой темой объединены стихотворения В.А. Жуковского  «Приход весны», А.К. 

Толстого «Край ты мой, родимы край», «Благовест», «Замолкнул гром, шуметь гроза 

устала»? 

7. О каком произведении  идёт речь? (Назовите произведение и автора.) 



33 
 

А) Это пересказ сохранившейся в летописи легенды о смерти киевского князя Олега (Х 

век), предсказанной ему волхвом (жрецом славянского бога Перуна). 

Б)  Подражая фольклорным произведениям, автор начинает произведение с зачина, … 

описывает московское утро в день кулачного боя. 

В) В главном герое трилогии   - Николеньке Иртеньеве – много автобиографических черт.  

8. Соотнесите авторов и жанры произведений. 

А) И.С. Тургенев              1) историческая  баллада 

Б) А.С. Пушкин            2) стихотворения в прозе 

 

Контрольная работа №2 по литературе 20 века 

1. Соотнесите авторов и их произведения: 

1.И. А. Бунин 

2.М. Горький 

3. Л.Н. Андреев 

4. В.В. Маяковский 

5. А.П. Платонов 

 

 

1. «Юшка» 

2. «Хорошее отношение к лошадям» 

3. «Кусака» 

4. «Необычное приключение…» 

5. «Цифры» 

6. «Детство» 

2. Какая мечта охватила всю душу ребенка в рассказе «Цифры»? 

3. Жанр произведения «Детство»? 

4. Главным героем произведения «Детство» является: 

   1. вымышленный персонаж 

   2. реальный персонаж 

   3. сказочный персонаж 

5. Какова тема рассказа «Кусака»? Что удерживало собаку на расстоянии от людей? 

6. Тема стихотворения «Необычайное приключение…»: 

1. жизнь поэта летом на даче; 

    2. фантастическая встреча человека и Солнца; 

    3. поэтический труд и назначение поэта. 

7. Странность главного героя в рассказе «Юшка» объясняется: 

    1. его незащищенностью; 

    2. безотказностью; 

    3. безграничной добротой.  

8. Почему общество не принимает Юшку таким, какой он есть? 

 

 

Контрольные работы 8 класс 

                                   Контрольная работа по литературе 8 класс 

Творчество поэтов и писателей 19 века  

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 
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А1. Какое из племен, населяющих русскую территорию, победило в борьбе с остальными? 

А) Рукосуи Б) Гущееды В) Головотяпы 

А2. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 

               А) вздорный 

               Б) злобный 

               В) незлобивый 

3. Что определяет образ жизни великосветского франта в рассказе Н.С.Лескова «Старый 

гений»? 

а) забота о людях                                      в) развлечения; 

б) непосильный труд                                г) постоянная помощь родным. 

А4. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

а) последовательность излагаемых событий; 

б) цикличность излагаемых событий; 

в) антитеза; 

г) ретроспектива. 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 баллов). 

В1. Как одно утро изменило жизнь героя из рассказа «После бала»? 

В2. Определите размер стиха. 

Фет Афанасий 

Я тебе ничего не скажу... 

Я тебе ничего не скажу, 

Я тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что, я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть.                                    

 

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ – 25 баллов). 

С1. Какие основные черты «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя «Шинель». В каких ещё 

известных вам произведениях русской литературы поднимается проблема «маленького человека»? 

С2. Письменно ответить на вопрос: «Почему рассказ назван автором не «Бал», а «После бала», хотя 

описание бала занимает основную часть рассказа?». 

Критерии оценок: 

«5»- 90-100 баллов 

«4»- 60-89 баллов 

«3»- 30-59 баллов 

«2»- 0-29 баллов 
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Контрольная работа «Литература 20 века».8 класс.                  

1.  Несколько художественных произведений, объединенных общим жанром, 

темой, исторической эпохой- это ________ 

2. Вид тропа, в котором переносное значение слова основано на сходстве или 

противопоставлении одного предмета или явления другому- это______. 

3.  Приведите примеры тропов и их роль в стихотворении (по выбору). 

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

А) герои остались вместе; 

Б) у героини родился ребенок;  

В) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены. 

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

попал на съемку? 

А) не захотел фотографироваться;  

Б) заболел;  

В) обиделся на то, что его хотели поставить последним в ряду. 

6. Что объединяет рассказ А. Куприна «Куст сирени» и рассказ В. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет»?  

7. Какие чувства передаёт автор в произведениях о Великой Отечественной 

войне? (на примере одного произведения по выбору). 
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Календарно-тематическое планирование. 5 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечание  

  Литература как искусство слова - 1ч. 

1.   Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ.  

 

Т.л. 

  Русский фольклор - 9ч 

2.   Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 

Малые жанры фольклора. 

Т.л. 

3.   Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Народная мудрость сказок. 

Т.л. 

4.   Волшебная сказка «Царевна-лягушка».  

5.   Волшебная сказка «Царевна-лягушка».  

6.   Волшебная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».  

7.   Волшебная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».  

8.   Бытовая сказка «Солдатская шинель».  

9.   Сказка о животных «Журавль и цапля».  

10.   Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 
Т.л. 

  Древнерусская литература - 2ч 

11.   Связь литературы с фольклором. 

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

воеводы Претича». 

Т.л. 

12.   «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  

  Литература XVIII века  2ч 

13.   М.В. Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин.  

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

пиру…» 

 

  Литература XIX века. 44 часа. 

15.   И.А. Крылов. (4ч) Слово о писателе. Жанр басни, история его развития. 

Басня и сказка. Мораль басен и 

способы ее выражения. Басня «Ворона и Лисица». 

Т.л. 
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16.    Басня «Волк на псарне»  

17.   Басня «Волк на псарне»  

18.   Басня «Свинья под Дубом».  

 

 

19.   В.А. Жуковский (2 часа) Слово о поэте. Баллада «Кубок».  

 
Т.л. 

20.   Сказка «Спящая царевна».   

21.   А.С. Пушкин (7 часов) 

Слово о поэте. Стихотворение «Няне». Лирика как род литературы. 

Лирический герой, его чувства, мысли, настроение.  

Образ лирического героя. 

 

Т.л. 

22.   А.С.Пушкин.  «У лукоморья…» (из поэмы «Руслан и Людмила»).  

 

 

23.   А.С.Пушкин.  «У лукоморья…» (из поэмы «Руслан и Людмила»).  

 

 

24.   Фольклорные традиции в сказке Пушкина «О мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

Т.л. 

25.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил; закономерность победы добра. 

 

26.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Утверждение высоких 

нравственных ценностей.  

 

27.   Теория литературы. Стихи и проза. Рифма и ритм. Стихотворные 

размеры. 
Т.л. 

28.   Контрольная работа по творчеству А,С,Пушкина Контрольная 

работа №1.  

29.   Литературные сказки XIX-ХХ века  

А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители» 

 

30.   А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители»  

31.   А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители»  

32.   М.Ю. Лермонтов (2час) 

Слово о поэте.Стихотворение «Бородино». История Отечества как 

источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 

 

33.   Образ простого солдата – защитника родины.  

34.   Н.В. Гоголь (2 час) 

Слово о писателе. Повесть "Заколдованное место". 

 

35.   Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость 

характеров. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

Т.л. 
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36.   Поэзия 2-й половины XIX в. 

И.С.Никитин. «Утро»  

 

 

37.   А.Н.Майков. «Ласточки»  

38.   Ф.И. Тютчев (2 часа) 

Слово о поэте. Картины русской природы в изображении Тютчева. 

Стихотворение «Весенние воды». 

 

39.   Ф.И. Тютчев. Картины русской природы в изображении Тютчева. 

Стихотворение «Зима недаром злится…». 

 

40.   А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Весенний дождь», «Чудная картина». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения.  

Т.л. 

41.   И.С. Тургенев (5час)+2РР 

Слово о писателе 

Повесть «Муму» . Реальная основа повести.  

 

42.   Изображение быта и нравов крепостнической России.  

43.   Нравственное преображение Герасима.  

44.   Сострадание и жестокость.  

45.   РР Изложение по рассказу «Муму» РР Изложение 

46.   Авторская позиция и способы ее проявления. Т.л. 

47.   РР Аудиторное сочинение по рассказу «Муму» (темы по выбору). РР 

Аудиторное 

сочинение 

48.   Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник».   

49.   Рассказ «Кавказский пленник». Понятие о сюжете. Т.л. 

50.   Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Развитие понятия о сравнении. 

 

51.   Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник». 

 

52.   РР Аудиторное сочинение по рассказу «Кавказский пленник» (темы 

по выбору). 

Аудиторное 

сочинение 

53.   Н.А. Некрасов (3 час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети» 

 

 

54.   Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев.  

55.   Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого 

народа. 
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56.   А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. «Хирургия». Юмористический рассказ. 

 

57.   Сатира и юмор в чеховских рассказах. Т.л. 

58.   К.Р. по литературе XIX века. Контрольная 

работа №2. 

 Литература XX века. 32 часа. 
59.   Проза конца XIX – начала XX вв.. И.А.Бунин. Рассказ «Косцы».  

60.   В.Г. Короленко  

 Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»)  

Гуманистический смысл произведения.  

 

61.   Мир детей и мир взрослых.  

62.   Контрасты судеб героев.  

63.   Особенности портрета и пейзажа в повести. Т.л. 

64.   Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по повести 

В.Г.Короленко «В дурном обществе» (темы по выбору). 

Домашнее 

сочинение 

65.   П.П. Бажов (3ч).  

Слово о писателе. Сказ как жанр литературы. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». 

 

Т.л. 

66.    Сказ «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 

 

 

67.   Честность, трудолюбие и талант главного героя сказа «Медной горы 

Хозяйка». 

 

68.   Поэзия конца XIX – начала XX вв. И.А, Бунин. Стихотворение 

«Помню – долгий зимний вечер…». 

 

69.   С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

 

70.   Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Д.Хармс. Стихотворения. «Иван Иваныч 

Самовар», «Весёлые чижи». 

 

71.   Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Тёплый хлеб». 

 

72.   Рассказ «Тёплый хлеб». Тематика и проблематика произведения. Т.л. 

73.   Рассказ «Заячьи лапы». Тематика и проблематика произведения.  

74.   Проза о детях. 

А.П. Платонов (1час). Слово о писателе. Рассказ «Никита» 

 

75.   М.М.Зощенко. Рассказы. «Не надо врать».  

76.   М.М.Зощенко. Рассказы. «Золотые слова».  

77.   В.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». 
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78.   Основные черты характера героя, его становление в борьбе с 

трудностями.  

 

79.   Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной 

природы. 

 

80.   РР Изложение «Охота на глухаря». РР Изложение 

81.   РР Аудиторное сочинение по рассказу «Васюткино озеро» (темы по 

выбору). 

РР Аудиторное 

сочинение 

82.   Поэзия 2-й половины ХХ в А.Т. Твардовский. Рассказ о поэте. «Рассказ 

танкиста». Дети и война. 
 

83.   К.М. Симонов. Рассказ о писателе. «Майор привез мальчишку на лафете…».  

Дети и война. 

 

84.   Н.М. Рубцов (2 час)  

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице». Тема 

родины в поэзии Рубцова. 

 

85.   Человек и природа в “тихой” лирике Рубцова.  

86.   Проза русской эмиграции. Саша Черный. Рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». 

 

87.   Саша Черный. «Игорь- Робинзон»  

88.   Образы и сюжеты литературной классики. Юмор и его роль в рассказах 

Саши Чёрного. 
 

Т.л. 

89.   К.Р.Контрольная работа по литературе XX века. К.Р.№3 

  

 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов 

90.   Ю.С.Кузнецова. «Письмо от железной канарейки». С.А.Седов. «Геракл. 

Двенадцать великих подвигов. Как это было на самом деле». 

 

 Литература народов России 

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

  Зарубежная литература 10часов+1НРК 

92.   Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Т.л. 

93.   Р.Л.Стивенсон. Баллада «Вересковый мёд»  

94.   Зарубежная сказочная и фантастическая проза. Ш.Перро. Сказки. 

Сказки братьев Гримм. 

 

95.   Х.К. Андерсен   
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Слово о писателе. Сказка «Снежная королева» 

96.   Сказка «Снежная королева». Борьба добра и зла в сказках Андерсена.  

97.   Мастерство писателя в построении сюжета и создании 

характеров. 

 

98.   Зарубежная проза о детях и подростках. 

М. Твен. Слово о писателе. Повесть "Приключения Тома Сойера". 

 

 

99.   М. Твен. Повесть "Приключения Тома Сойера". Герои и события 

повести. 

 

100.   М. Твен. Повесть "Приключения Тома Сойера. Герои и события 

повести. 

 

101.   Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и 

природы.  

Д. Лондон.Слово о писателе. «Сказание о Кише». 

 

102.   Современные зарубежная проза. 

У.Старк. «Пусть танцуют белые медведи». 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 6 класс 

№ п/п Дата                                 Тема урока             

Примечание 

  Литература как искусство слова.  1 час  

1.   Художественная литература как одна из форм освоения 

мира, отражения богатства и многообразия духовного мира 

человека. Происхождение литературы.  

Т.л. 

  Русский фольклор.  3 часа+1Р  

2.   Малые жанры фольклора. Жанровые признаки пословицы 

и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта.  

Т.л. 

3.   Метафорическая природа загадок. Афористичность и 

образность малых фольклорных жанров. 

Т.л. 

4.   Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды 

народных песен, их тематика.  

Т.л. 

5.   Обрядовый фольклор.  

  Древнерусская литература. 2 часа  

6.   Образно-стилистические особенности жанра летописи.  Т.л. 

7.   Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском 

киселе».  

 

  Литература XVIII века. 2 часа  

8.   Русские басни. Т.л. 

9.   И.И.Дмитриев. «Муха».  

  Литература XIX века. 47 часов+4Р  

10.   И.А.Крылов.  Слово о писателе. Жанр басни, история его 

развития. Басня «Осёл и Соловей». Аллегория как основа 

художественного мира басни.  

Т.л. 

11.   Басня «Листья и Корни». Выражение народного духа и 

народной мудрости в баснях И.А. Крылова.  

 

12.   Басня «Ларчик». Выражение народного духа и народной  
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мудрости в баснях И.А. Крылова. 

13.   Языковое своеобразие басен Крылова. Т.л. 

14.   А. С.Пушкин. Слово о поэте.  Тема дружбы в лирике поэта. 

«И.И.Пущину». 

 

15.   А. С.Пушкин. Стихотворение «Узник».  

16.   А. С.Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро».  

17.   А. С.Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро».  

18.   А. С.Пушкин.   Роман «Дубровский». Сюжетные линии и 

герои повести, ее основной конфликт. 

Т.л. 

19.   Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт.  

20.   Образ Владимира Дубровского.  

21.   РР. Изложение «Пожар в Кистенёвке». РР. 

Изложение  

подробное 

22.   Образ Владимира Дубровского.   

23.   Нравственная проблематика повести.  

24.   Нравственная проблематика повести.  

25.     Тема «отцов» и  «детей».   

26.    Образы крестьян в повести.  

27.   РР. Аудиторное сочинение по роману «Дубровский» (темы 

по выбору) 

РР. 

Аудиторное 

сочинение 

 

28.   Поэзия пушкинской эпохи. Е.А.Баратынский. 

Стихотворения «Весна, весна! как воздух чист!..», «Чудный 

град порой сольётся…» 

 

29.   М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Листок».   

30.    М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Тучи». Познание 

внутреннего мира лирического героя через природные 

образы.  

 

31.   «Три  пальмы».  Олицетворение как один из 

художественных приемов при изображении природы 

Т.л. 



44 
 

Лермонтовым. 

32.    Стихотворение «Утес».  

33.   И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». 

Отражение существенных черт русского национального 

характера в рассказе. 

 

34.   Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. Т.л. 

35.   Авторские раздумья о жизни народа.  

36.   Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Ночь перед 

Рождеством».  

 

37.   Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Яркость характеров. 

Т.л. 

38.   Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность 

языка гоголевской прозы.  

Т.л. 

39.   Поэзия 2-й половины XIX века. Я.П.Полонский. 

Стихотворения «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри 

– какая мгла…». А. К. Толстой. Стихотворение «Где гнутся 

над омутом лозы…» 

 

40.   Ф.И. Тютчев.  Слово о поэте. Стихотворения «Неохотно и 

несмело…», «С поляны коршун поднялся». 

 

41.   Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». Картины 

русской природы в изображении Тютчева.  

 

42.   Пейзаж как средство создания настроения. Т.л. 

43.   А.А. Фет.  Слово о поэте. Стихотворения: «Я пришел к тебе 

с приветом…». Лирический герой стихотворения Фета.  

Т.л. 

44.   «Учись у них – у дуба, у березы…». Лирический герой 

стихотворения Фета. 

 

45.   Стихотворение «Майская ночь».   

46.   Средства передачи настроения. Человек и природа в 

лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

Т.л. 

47.   Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство».   

48.   Повесть «Отрочество».  

49.   Н.А. Некрасов.  Слово о поэте. Стихотворение «Железная  
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дорога». Образ народа-труженика и народа-страдальца.  

50.   Стихотворение «Железная дорога». Образ народа-

труженика и народа-страдальца.  

 

51.   Стихотворение «Железная дорога». Народность 

некрасовской лирики. 

 

52.   РР. Подготовка к домашнему сочинению (темы по 

выбору). 

РР. Домашнее 

сочинение 

53.   Н.С. Лесков.  Слово о писателе. Сказ «Левша».  Т.л. 

54.   Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как 

отличительная черта русского народа. 

 

55.   Проблема народа и власти в рассказе.   

56.   Образ повествователя и стилистические особенности сказа 

Лескова. 

Т.л. 

57.   Образ повествователя и стилистические особенности сказа 

Лескова. 

 

58.   А.П. Чехов.  Слово о писателе. Рассказ «Толстый и 

тонкий». Сатира и юмор в чеховских рассказах. 

Т.л. 

59.   Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Т.л. 

60.   К.Р. Контрольная работа по русской литературе 19 века. К.Р.№1 

  Литература XX века. 26часов+6Р  

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

доктор». 

 

62.   Поэзия конца XIX – начала XX вв.. К.Д.Бальмонт  

63.   Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Стихотворение «Капитаны».  

64.   М.И.Цветаева. Из цикла «Стихи о Москве». Т.л. 

65.    С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о 

собаке». Сострадание ко всему живому как основа 

есенинского творчества. 

 

66.   О.Э.Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»  

67.   А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ "В прекрасном и 

яростном мире".  Вопрос о нравственном содержании 
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человеческой жизни. 

68.   Приемы раскрытия характеров. Своеобразие стилистики 

платоновской прозы. 

Т.л. 

69.   М.М.Зощенко. Рассказ «Аристократка».  

70.   Поэзия 20-50-х годов ХХ. Н.Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». 

 

71.   Проза о Великой Отечественной войне. Б.Л.Васильев. 

Повесть «В списках не значится». 

 

72.   Б.Л.Васильев. Повесть «В списках не значится».  

73.   Б.Л.Васильев. Повесть «В списках не значится».  

74.   Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. М.М. Пришвин.  Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца».  

Т.л. 

75.   Поэзия природы в творчестве Пришвина.  

76.   Образы Насти и Митраши.   

77.   РР. Изложение с элементами сочинения  «Ель и сосна» РР. 

Изложение с 

элементами 

сочинения   

78.   Смысл названия сказки-были «Кладовая солнца».   

79.   Мудрость естественного в художественном мире 

Пришвина. 

 

80.   РР. Аудиторное сочинение по «Кладовой солнца» (темы по 

выбору). 

РР. 

Аудиторное 

сочинение 

81.   Проза о детях. В. Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ 

«Уроки французского». 

 

82.   Нравственная проблематика произведений Распутина.   

83.   Духовная память человека как нравственная ценность.  

84.   Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина.  

85.   Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

86.   Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  



47 
 

87.   РР. Аудиторное сочинение «Нравственный выбор моего 

ровесника». 

РР. 

Аудиторное 

сочинение 

88.   Поэзия 2-й половины ХХ в. Д.Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». 

 

89.   Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Стихотворения.Человек и  

природа в “тихой” лирике Рубцова. 

Т.л. 

90.   К.Р.Контрольная работа по русской литературе 20 века. К.Р. №2 

91.   Проза русской эмиграции. И.С.Шмелёв «Лето Господне».  

92.   Проза и поэзия о подростках и для подростков 

последних десятилетий авторов-лауреатов премий и 

конкурсов. Н.Назаркин. «Мандариновые острова». 

 

  Литература народов России. 1 час.  

93.   К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась 

беда…»,  «Каким бы ни был малым мой народ…». 

 

  Зарубежная литература. 9часов  

94.   Мифы Древней Греции. Легенда об Арионе. Т.л. 

95.   Гомер. «Одиссея».  

96.   Гомер. «Одиссея».  

97.   Дж.Свифт. «Путешествия Гулливера» (фрагменты по 

выбору). 

 

98.   Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

Т.л. 

99.   Зарубежная проза о детях и подростках.  А.де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц». 

 

100.   Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. Рассказы Сетона Томпсона. 

 

101.   Рассказы Сетона Томпсона.  

102.   Современные зарубежная проза. Стефан Каста. «Зелёный 

круг». 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 7 класс 

№ п/п Дата                                 Тема урока             

Примечание 

  Литература как искусство слова.  1 час  

1.   Влияние литературы на формирование в человеке 

нравственного и эстетического чувства. 

Т.л. 

  Русский фольклор.  2 часа  

2.   Выражение в фольклоре национальных черт характера. 

Народное представление о героическом. Былина «Вольга и 

Микула Селянинович». 

 

 

3.   Былины как героические песни эпического характера, 

своеобразие их ритмико-мелодической организации. 

Т.л. 

  Древнерусская литература. 2 часа  

4.    «Поучение» Владимира Мономаха. Т.л. 

5.   «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

  Литература XIX века. 32часа  

6.   А.С. Пушкин  (6 часов). Жизнь и творчество (обзор).  

«Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация 

эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и 

пророчества в «Песни…».  

 

7.   «Песнь о вещем Олеге». Нравственная  проблематика.  

8.   Рр Аудиторное сочинение  по поэме «Песнь о вещем 

Олеге» 

Рр сочинение 

№1    

9.   А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Анализ 

сочинения. 

 

10.   Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона 

Вырина и тема "маленького человека".   

Т.л. 

11.   Выразительность и лаконизм  пушкинской  прозы.  

12.   Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков. 

Стихотворения. 
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13.   М.Ю.Лермонтов (6 часов). Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Молитва».  

 

14.   Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в 

пейзажной лирике Лермонтова. 

 

15.   Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Сюжет  поэмы, 

его историческая основа. 

 

16.   Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная 

проблематика и особенности конфликта в "Песне…".  

 

17.   Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров 

героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным 

народным творчеством. 

 

18.   РР  Подготовка к домашнему сочинению по поэме  «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

РР  

сочинение 

№2 

19.   Н.В. Гоголь (6 часов). Слово о писателе. Повесть «Тарас 

Бульба». Историческая и фольклорная основа повести.    

 

20.   Героико-патриотический пафос повести, прославление 

товарищества, осуждение предательства. Анализ 

домашнего сочинения. 

 

21.   Повесть «Тарас Бульба». Роль детали в раскрытии 

характера. 

Т.л. 

22.   Остап и Андрий, принцип   контраста  в  изображении  

героев. Особенности  изображения человека  и  природы  в  

повести. 

 

23.    Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и 

долга в душах героев.  

 

24.   РР Аудиторное  сочинение по повести   Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». 

РР сочинение 

№3  

25.   Поэзия 2-й половины XIX века. А.К.Толстой. 

Стихотворения «Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест…».  

 

26.   И.С. Тургенев (2 часа) Слово о писателе. 

Рассказ «Бирюк». Отражение существенных черт русского 

национального характера. 

 

27.   Стихотворение в прозе «Русский язык». Жанровые Т.л. 
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особенности стихотворения в прозе. 

28.   Н.А.Некрасов (2 часа). Слово о поэте. Стихотворения: 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Тройка». 

 

29.   Н.А.Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадного 

подъезда».  Народные характеры и судьбы в стихотворениях 

Некрасова. 

 

30.   М.Е. Салтыков-Щедрин (4 часа). Слово о писателе. 

«Премудрый пискарь». Особенности сюжетов и 

проблематики "сказок для детей изрядного возраста".  

 

31.   Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Обличение нравственных пороков общества. 

Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы 

в сказках. 

Т.л. 

32.   Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Образ народа в сказках. Эзопов язык. 

Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Т.л. 

33.   РР Аудиторное  сочинение по сказкам М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

РР сочинение 

№4 

34.   Л.Н. Толстой (1 час). Слово о писателе. 

Повесть «Детство» Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Анализ сочинения. 

Т.л. 

35.   А.П. Чехов (2 часа). Слово о писателе. Рассказ 

«Хамелеон». Особенности авторской позиции в рассказе. 

Роль художественной детали, ее связь с внутренним 

состоянием персонажа и авторским отношением к  нему.  

Т.л. 

36.   «Злоумышленник». Сатирический пафос произведения.  

37.   К.Р. Контрольная работа по литературе 19 века К.Р. №1 

  Литература XX века. 22 часа  

38.   Проза конца XIX – начала XX вв. И.А. Бунин  

Слово о писателе. Рассказы: «Цифры».Нравственный смысл 

произведения. Роль детали в рассказах Бунина. Анализ 

контрольной работы.  

Т.л. 

39.   М. Горький (6 часов). Слово о писателе. Повесть «Детство». 

 «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского 

человека. 

 

40.   «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского 

человека. 

 

41.   РР Изложение эпизода «Бабушка на пожаре». РР 

изложение 
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№1 

42.   Изображение внутреннего мира подростка. Анализ 

изложения. 

 

43.   Изображение внутреннего мира подростка.  

44.   РР  Аудиторное сочинение по творчеству М.Горького. РР сочинение 

№5 

45.   Л.Н.Андреев. Рассказ «Кусака». Гуманистический пафос 

рассказа. Анализ сочинения. 

 

46.   Поэзия конца XIX – начала XX вв. В.Брюсов «Первый 

снег». Ф.Сологуб «Забелелся туман за рекой». 

 

47.   В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Реальное и фантастическое в 

сюжете произведения. 

Т.л. 

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

Особенности поэтического языка. 

Т.л. 

49.   А.П.Платонов. Рассказ «Юшка».  

50.   РР Изложение эпизода из рассказа А.П.Платонова 

«Юшка». 

РР 

изложение 

№2 

51.   Поэзия 20-50-х годов ХХ. Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет 

в доме…».  Анализ изложения. 

 

52.   Сравнения и метафоры в художественном мире 
Б.Л,Пастернака.. 

Т.л. 

53.   А.Т. Твардовский. Стихотворение «Снега потемнеют 

синие…» 

 

54.   Проза о Великой Отечественной войне. Е.Носов.  Рассказ  

«Живое пламя». 

 

55.   Проза о детях. Ю. Казаков. Рассказ «Тихое утро».  

56.   Поэзия 2-й половины ХХ в. Н.М.Рубцов. Стихотворения.  

57.   Б.Ш.Окуджава. Стихотворение «По Смоленской дороге».  

58.   В.М.Шукшин. Рассказ  «Мастер».  

59.   К.Р.Контрольная работа по русской литературе 20 века. К.Р. №2 

  Литература народов России. 1 час.  

60.   Р.Гамзатов. Стихотворение «Земля как будто стала  
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шире…». Анализ контрольной работы. 

  Зарубежная литература. 8часов  

61.   Зарубежный фольклор. Японские трёхстишия (хокку). Т.л. 

62.   В.Шекспир. Сонеты. Т.л. 

63.   Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору)  

64.   Зарубежная новеллистика. О`Генри. «Дары волхвов». Т.л. 

65.   Зарубежная романистика XIX – ХХ века. Ж.Верн 

«Пятнадцатилетний капитан».  

 

66.   Зарубежная проза о детях и подростках. Р.Брэдбери. 

«Каникулы». 

 

67.   Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. Дж.Лондон. «Белый Клык» 

 

68.   Современные зарубежная проза. Д.Гроссман. «С кем бы 

побегать». 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 8 класс 

№ п/п Дата                                 Тема урока             

Примечание 

  Литература как искусство слова.  1 час  

1.   Влияние литературы на формирование в человеке 

нравственного и эстетического чувства. 

Т.л. 

  Древнерусская литература. 2 часа  

2.    Религиозный характер древнерусской литературы.    

«Житие Сергия Радонежского». 
Т.л. 

3.   «Житие Сергия Радонежского».  

  Литература XVIII века. 6 часов  

4.   Д.И. Фонвизин Жизнь и творчество (обзор). Комедия 

«Недоросль».  

 

5.   Сатирическая направленность комедии. Развенчание 

нравов Простаковых и Скотининых. 

 

6.   Идеальные герои комедии и их конфликт с миром 

крепостников. 

 

7.   Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. 

 

8.   Черты классицизма в комедии. Т.л. 

9.   РР Подготовка к домашнему сочинение (темы по выбору). РР Сочинение 

№1 

(домашнее)  

  Литература XIX века. 38 часов  

10.   А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Роман 

"Капитанская дочка". Тема русской истории в творчестве 

А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа.  

 

11.   Гринёв и Швабрин.  

12.   РР Изложение эпизода из романа А.С.Пушкина  

«Капитанская дочка».  

Изложение 

№1. 

13.   

Анализ изложения. Гринёв и Швабрин. 

 

14.   Тема «русского бунта» и образ Пугачева.   
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15.   Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала.  

16.   Тема милости и справедливости.   

17.   Роль эпиграфов. Проблема чести в романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

18.   

РР Аудиторное сочинение по роману Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Сочинение 

№2. 

(аудиторное 

№1)   

19.   Тема природы в лирике Пушкина. Стихотворение «Туча». 

Анализ сочинения. 

 

20.   Высокое звучание темы любви  в лирике Пушкина. 

Стихотворение « К» (Я помню чудное мгновенье…»)  

 

21.   Высокое звучание темы дружбы в лирике Пушкина. 

Стихотворение «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»). 

 

22.   А.С.Пушкин. Повесть «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики 

шекспировской трагедии.  

 

23.   А.С.Пушкин. Повесть «Барышня-крестьянка». 

Преодоление преград на пути к счастью. 

 

24.   Поэзия пушкинской эпохи. Е.А.Баратынский 

Стихотворения. 

 

25.   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Поэма 

"Мцыри".  

 

26.   Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое 

противостояние человека и обстоятельств. 

 

27.   Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

28.   «Мцыри» как  романтическая поэма. Философский смысл 

эпиграфа. 

Т.л. 

29.   Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия "Ревизор". Смысл 

эпиграфа и сатирическая направленность комедии. 

 

30.   Образ города и тема чиновничества.  

31.   Образ города и тема чиновничества.  

32.   

Хлестаков и хлестаковщина.  
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33.   Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство 

речевых характеристик персонажей.  

 

34.   
Многозначность финала пьесы. 

 

35.   

РР Аудиторное сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

Сочинение 

№3. 

(аудиторное 

№2) 

36.   Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из 

«петербургских повестей». Тема города и «маленького 

человека». Анализ сочинения. 

Т.л. 

37.   

РР Изложение эпизода из повести Н.В.Гоголя «Шинель».  

Изложение 

№2. 

38.   Значение фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести.  Анализ изложения. 

 

39.   Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения. Образная 

яркость и философская  глубина лирики Тютчева.  

 

40.   А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения. Радость слияния 

человеческой  души с миром природы. 

 

41.   Н.С.Лесков. Рассказ «Старый гений».  

42.    Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ «После бала». 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви. 

 

43.   РР Изложение эпизода из рассказа Л.Н.Толстого «После 

бала». 

Изложение 

№3. 

44.   Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея 

нравственного самосовершенствования. 

 

45.   Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в 

раскрытии характеров.  
Т.л. 

46.   

РР  Аудиторное сочинение по рассказу Толстого  «После 

бала». 

Сочинение № 

4. 

(аудиторное 

№3) 

47.   К.Р. Контрольная работа по литературе 19 века. К.Р. №1 

  Литература XX века. 14 часов  

48.   Проза конца XIX – начала XX вв. И.А. Бунин  

Слово о писателе. Рассказы: «Кавказ».Нравственный смысл 

произведения. Роль детали в рассказах Бунина. Анализ 

Т.л. 
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контрольной работы.  

49.   А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени».  

50.   А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворение «Россия». 

Своеобразие лирики Блока,  отражение в ней высоких 

идеалов. 

 

51.   М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье 

сердце».  

 

52.   Повесть «Собачье сердце». Сюжет и система образов.  

53.   Проза о Великой Отечественной войне. А.П. Платонов. 

Рассказ «Возвращение». 

 

54.   Проза о детях. В.П.Астафьев. Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». 

 

55.   А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Поэма 

«Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок»). История создания поэмы, ее читательская 

судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности 

сюжета поэмы. 

 

56.   Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. 

 

57.   Сплав трагического и комического, народность языка 

"Книги о бойце". 

 

58.   Аудиторное сочинение по поэме «Василий Тёркин». Сочинение № 

5.        

(Аудиторное  

№4) 

59.   Поэзия 2-й половины ХХ в. Б.Ш.Окуджава. 

Стихотворения. Анализ сочинения. 

 

60.   В.С.Высоцкий. Стихотворения. Лирический герой поэзии 

Высоцкого. 
 

61.   Контрольная работа по литературе 20 века. К.р. №2 

  Литература народов России. 1 час.  

62.   Муса Джалиль. Стихотворения. Анализ контрольной 

работы. 

 

  Зарубежная литература. 6 часов  

63.   В.Шекспир. Трагедия  «Ромео и Джульетта». Т.л. 

64.   В.Шекспир. Трагедия  «Ромео и Джульетта».  
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65.   Ж-Б. Мольер. Комедия.  «Мещанин во дворянстве». Т.л. 

66.   Ж-Б. Мольер. Комедия.  «Мещанин во дворянстве».  

67.   Зарубежная романистика XIX – ХХ века.  В.Скотт. 

«Айвенго». (Главы из романа). 

 

68.   Зарубежная романистика XIX – ХХ века.  В.Скотт. 

«Айвенго». (Главы из романа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


