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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 

№1577). 
3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.  Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
 

 Информация об используемом учебнике 

     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ на 2018-2019 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 

1. Литература 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе в 2 частях/ В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин под ред. В.Я. Коровиной.– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

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

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

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

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

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. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными  

художественными ценностями и как 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 наро-

да, 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». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,  национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

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

личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой литературы,  их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью историзма; 

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

текст; 

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

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

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

планировать 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. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, исторически-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.), которое продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - 

литература XX в. - современная литература). В примерной программе представлены следующие разделы: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII в. 

4.  Русская литература первой половины XIX в. 

5.  Русская литература второй половины XIX в. 

6.  Русская литература первой половины XX в. 

7.  Русская литература второй половины XX в. 

8.  Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10.  Обзоры. 

11.  Сведения по теории и истории литературы. 

12.  Диагностический,  текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 



В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Специальный раздел 10, предоставляющий свободу выбора литературных произведений для чтения и анализа, ставит задачу 

расширения круга чтения школьников, знакомства с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной 

системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связан-

ных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература   как   учебный   предмет   обладает  огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только 

развивать  
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интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» 

ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности,  испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении 

культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею 

права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ  гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной жизненной 

позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям 

других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих 

взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения 

литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: 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. 

 

    



 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные.   

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные.  

Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать на уровне своего развития, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные.  

Шестиклассник научится: 

понимать 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; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

– анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

– определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

– владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

– понимать авторскую позицию и определять свое отношение к ней; 

– воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 

–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; умение вести 

диалог; 

– понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

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



– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

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

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

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

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 
Личностные результаты освоения программы по  учебному предмету «Родная литература»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература»: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература» 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В «Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» учебники по дисциплине «Родной язык и родная литература» пока отсутствуют, 

поэтому при изучении этого предмета используется УМК Коровина В.Я., В.П. Полухина, Журавлев В. П.,  Коровин В.И.. 

Литература: 8кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. М.: Просвещение, 2014г. 



 

 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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

русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

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

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

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

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

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

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

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драматическом произведении. 



Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

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

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

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

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

избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 

— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 



Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление 

анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 



«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора 

— высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 

из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-киным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художест-

венном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста сочинения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев 

и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.«После бала». 

Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.Теория литературы. 



Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

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

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 

высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

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

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 



Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 



Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. 

Ошанин«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства 

(развитие представления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (3 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 



Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо«Бабье лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского 

зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и 

письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; 

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

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 



Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема урока 

Дата 

прове-

дения 

Планируемые результаты УУД 

п
л

ан
 

ф
ак

т 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Русская литература 

и история 

  Знакомство с учебником-

хрестоматией. Чтение и 

обзорный анализ эпиграфов 

разделов. Дать 

представление об образности 

как отличительном признаке 

художественной литературы, 

литературе как искусстве 

слова. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной лите-

ратуре 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

2 В мире русской 

народной песни.  

Частушки как 

малый песенный 

жанр . 

  Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни, Уметь определять 

жанрово- композиционные 

особенности песни, их 

смысловую направленность 

Познавательные: уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование целостного, 

социально ориентиро-

ванного представления о 

жизни, быте и культуре 

наших предков 



3 P.P.Предания как 

исторический жанр 

народной прозы. 

«О Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком».  

 

  Знать жанры УНТ, 

особенности народных 

преданий. Понимать их 

историческое и литературное 

значение. Уметь определять 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной литера-

туры 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Формирование устойчивой 

мотивации к индивиду-

альной и коллективной 

творческой деятельности 

4 «Житие 

Александра 

Невского» . Защита 

русских земель от 

нашествия врагов. 

Подвиг   

Александра 

Невского 

  Знать понятие о 

древнерусской литературе, 

иметь представления об 

особенностях житийного жан-

ра;  формировать навыки 

комментированного чтения. 

Уметь находить 

композиционно-жанровые 

признаки житийной литера-

туры, давать характеристику 

литературному герою 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложен-

ных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять об-

щую цель и пути ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

5 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

  Уметь определять жанровые 

признаки сатирической 

повести 17 века, которая 

осуждает и корыстолюбивых 

судей, и судопроизводство в 

целом, отметить важнейшие 

черты средневековой ли-

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для  .Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 



тературы; ознакомиться с осо-

бенностями поэтики сатири-

ческой повести  

6 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

  Знать сведения о жизни и 

творчестве Д.И.Фонвизина, 

понятие классицизма как 

направления в литературе и 

сатиры. Уметь определять 

идейно-этическую 

направленность комедии, 

выделять проблему 

воспитания как главную.  

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач .Регулятивные: форму-

лировать и удерживать уч. задачу, планиро-

вать и регулировать свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осоз-

нанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Формирование этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

7 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации.  

  Владеть изученной терми-

нологией по теме, 

выразительно читать и 

рецензировать выразительное 

чтение отрывков комедии. 

Уметь развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

используя цитатный материал; 

владеть монологической  

речью. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

основе поступков положи-

тельного героя, формиро-

вание нравственно-эти-

ческой оринтации, обеспе-

чивающе личностный 

моральный выбор 

8 Контрольная работа   Уметь строить Познавательные: уметь выделять и фор- Формирование навыков 



по комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

монологическое 

высказывание, на основе 

владения изученной терми-

нологией по теме, понимания 

идейно- нравственного 

содержания комедии 

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию. вырази-

тельные средства 

9 Язвительный сати-

рик и баснописец  

И.А. Крылов 

 

  Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Крылова, 

тематику басен. Понимать 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль, научиться 

выразительно читать басни 

по ролям (инсценированному 

чтению), выявлять способы 

самообразования. Уметь 

находить цитатные примеры 

из басни для аргументации 

высказывания 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложен-

ных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять об-

щую цель и пути ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

10 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

  Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

жития; формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконт-

роля, готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

11 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

  Знать сведения о жизни и 

творчестве. Понимать 

своеобразие исторического 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать 

Формирование устойчивой 

мотивации к активной 

деятельности в составе 



леева содержания думы «Смерть 

Ермака». Научиться участво-

вать в коллективном диалоге 

при составлении 

характеристики героя и 

обсуждении художественных 

особенностей думы  

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при само-

диагностике 

пары, группы 

 АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН (9 Ч) 

     

12 А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество. P.P 

.Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 

  Знать: сведения о жизни и тво-

честве, понятие «лирика».  

Понимать: философский смысл 

и гуманистический пафос стих-

творений. Уметь: 

выразительно читать сти -ниям; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-вырази-

тельные средства и определять 

их роль. Научиться анализи-

ровать текст стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

13 P.P. Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «К****» и 

«19 октября» 

 

  Понимать: философский смысл 

и гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения; вести беседу по 

прочитанным произведениям; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос 

.Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



определять их роль 

14 История Пу-

гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка 

А.С. Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

 

  Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: душевно 

состояние героя; роль деталей 

в характеристике внутренней 

жизни героя; роль эпизода в 

повести. Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

эпизоды повести; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов и выражений,   

   уметь характеризовать 

особенности сюжета 

композиции, выявлять 

авторскую позицию и свое 

отношение к прочитанному. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа .Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

  Познавательные: узнавать, называть . и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

16 P.P. Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини по-

вести А.С. Пушкина 

«Капитанская 

  Уметь анализировать текст 

повести с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, понимать, 

выразительно читать текст 

повести; производить 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и са-

моконтроля 



дочка» 

 

самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста.  

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

 

  Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: 

душевное состояние героя; 

роль деталей в 

характеристике внутренней 

жизни героя; роль эпизода в 

повести. Уметь определять 

значение картин быта XVIII в. 

для понимания характеров 

героев и идеи повести 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литера-

туре; устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

18

-

19 

P.P. Проект. Со-

ставление 

электронной 

презентации «Герои 

повести “ 

Капитанская дочка” 

и их прототипы» 

 

  Уметь работать с 

дополнительной литературой 

и электронными носителями, 

сопоставлять литературных 

героев с их прототипами 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия 

.Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, ис-

пользовать речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- следственные 

связи .Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 



20 Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

 

  Уметь проектировать и реа-

лизовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

     

21  «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая 

поэма 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

понятие романтизма как 

литературного направления, 

сюжет и содержание поэмы 

«Мцыри». Понимать: роль 

художественных средств, 

Уметь  владеть изученной 

терминологией по теме, 

владеть навыками устной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

22 Трагическое 

противопо-

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

 

  Понимать идейное 

содержание поэмы, 

свободолюбивую личность 

героя и его стремление к 

независимости, 

совершенствовать навык 

анализа поэтического текста в 

единстве формы и соде-

ржания; учить владеть 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 



монологической и 

диалогической речью. Уметь 

выявлять характерные худо-

жественные средства и 

приемы лиро-эпического 

изображения 

23 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы 

  Научиться анализировать 

эпизод 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения на собы-

тия и поступки героев 

Формирование навыков 

взаимодействия внения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 

24 P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы.  

  Научиться владеть изученной 

терминологией по теме, 

владеть навыками устной и 

письменной монологической 

речи 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

вести диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

25 Контрольная работа 

№3 по произ-

ведениям М.Ю. 

Лермонтова 

 

  Научиться проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературо-

ведческой задачи 

 



собственное мнение и свою позицию  

 НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ (7 Ч) 

     

26 Н.В.Гоголь – 

великий сатирик. 

Комедия 

«Ревизор»: история 

создания. 

 

  Знать сведения из биографии 

Н.В.Гоголя, изученные ранее 

произведения, особенности 

драматического 

произведения, историю 

создания комедии 

«Ревизор»; знать 

определение понятия 

«комедия», учить составлять 

тезисы к лекции. Уметь опре-

делять авторское отношение 

к героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

комедии, понимать смысл 

конфликта 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложен-

ных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

27 Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор».  

Хлестаков и 

«миражная 

интрига» 

  Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму выполнения 

задачи 

28 «Ревизор»: 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества 

  Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

проектной деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать  опыт. Коммуникативные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 



уметь читать вслух и понимать прочитанное 

29 «Ревизор» 

.Хлестаковщина как 

общественное 

явление 

  Знать понятие 

«хлестаковщина». Понимать 

социальную направленность 

комедии, что высмеивает 

Гоголь в русской 

действительности 19 века. 

Уметь обобщить и си-

стематизировать полученные 

знания, закрепить умения и 

навыки проведения анализа 

текста 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

30 Вн. чт. Повесть 

Н.В.Гоголя 

«Шинель».Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Петербург как 

символ вечного ад-

ского холода в 

повести «Шинель» 

  Знать понятие «маленький 

человек» в литературе. 

Понимать гуманистический 

пафос повести «Шинель». 

Уметь аргументированно 

строить монологические 

высказывания по тексту 

повести 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на вопросы 

теста); планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно логическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

31 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя  

 

  Научиться определять роль 

фантастики в произведении 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа(тест).Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на вопросы 

теста); планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать свою 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 



точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

32 Контрольная работа 

№ 4 по произ-

ведениям Н.В. 

Гоголя 

 

  Научиться проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведческой 

задачи 

33 Внекл. чтение 

Изображение 

русской жизни и 

русских характеров 

в рассказе «Певцы» 

  Знать о личности и взглядах 

И.С.Тургенева, показать связь 

его творчества с историей, 

углубить понятие о русском 

национальном характере; 

продолжить работу с малой 

прозаической формой.   

Уметь составлять 

характеристику героев 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения на собы-

тия и поступки героев 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

34 Художественная 

сатира на со-

временные 

писателю порядки 

в романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

  Знать: сведения о жизни и твор-

честве М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

сюжет и содержание «Истории 

одного города»;понятия гипер-

бола, гротеск, аллегория, 

ирония, пародия..  

Понимать: сатирический пафос 

произведения; позицию автора 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии. ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя 



35 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» как 

пародия на 

официальные ис-

торические 

сочинения 

  и его отношение к героям.  

Уметь: выразительно читать ро-

ман; давать сравнительную 

характеристику героев; 

выяснять значение незнакомых 

слов и выражений, определять 

сатирические способы 

художественного изображения 

действительности, признаки ли-

тературной пародии в 

художественном тексте 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

36 Сатира на чинов-

ничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

  Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.С.Лескова, 

сюжет и содержание 

рассказа «Старый гений». 

Понимать его сатирическую 

направленность против 

чиновничества. Уметь 

Строить связный текст, 

аргументировать свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование устойчивой 

мотивации к индивиду-

альной и коллективной 

творческой деятельности 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

     

37 Идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе. Рассказ 

«После бала» Л.Н. 

Толстого 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого; 

сюжет и содержание 

рассказа «После бала»; 

способы создания образов. 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения; 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложен-

ных текстах. Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 



38 Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После база» 

 

  отношение автора к героям. 

Уметь: объяснять 

особенности сюжета и 

композиции; выразительно 

читать и пересказывать 

рассказ; характеризовать 

героев и их поступки; 

объяснять слова, 

называющие реалии XIX века, 

выстраивать внутреннюю мо-

нологическую речь 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложен-

ных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

39 P.P. Нравственность 

в основе поступков 

героя рассказа Л.H. 

Толстого «После 

бала» 

  Знать основные 

литературоведческие и 

нравственные понятия. 

Понимать гуманистическое 

звучание повести. Уметь 

составлять портрет героя, 

используя цитаты и план 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

40 Вн. чт. А.С. Пушкин 

«Цветы последние 

милей…», М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

  Знать: элементы анализа 

поэтического текста; 

содержание стихотворений  

А.С.Пушкина ,М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И . Понимать: 

авторское стремление к гармо-

нии человека и природы. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать стихотворения, 

определять их жанр. Уметь  

анализировать поэтический 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. 

Е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 



текст 

41 P.P.А.А. Фет 

«Первый ландыш», 

А.Н. Майков «Поле 

зыблется 

цветами…» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.А.Фета, А.Н. 

Майкова, особенности их 

лирики. Уметь выразительно 

читать по образцу из фоно-

хрестоматии, анализировать 

поэтический текст  

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (2 Ч) 

     

42 История о любви и 

упущенном счастье 

в рассказе А.П. 

Чехова «О любви» 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; сюжет 

и содержание рассказа «О 

любви». Понимать: 

нравственную проблематику 

рассказа; отношение автора к 

героям. Уметь: строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

прослеживать изменения в 

поведении героя и объяснять 

причины этих изменений, 

определять идейно-эмоцио-

нальное содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя 

43 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви» 

  Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 



стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

взаимопонимания 

44 Повествование о 

любви в различных 

ее состояниях и в 

различных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина; сюжет 

и содержание рассказа 

«Кавказ». Понимать: смысл 

названия рассказа; отношение 

автора к героям. Уметь: 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ с дру-

гими литературными 

произведениями. Уметь 

анализировать текст 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест).Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

45 P.P.Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви 

и счастья в семье 

(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-

прина) 

  Научиться анализировать 

текст рассказа 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

46 P.P.Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», ее 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.А.Блока; 

содержание стихотворения 

«Россия». Понимать: 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 



современное 

звучание и смысл 

настроения, выраженные 

автором в стихотворении, его 

патриотическую тематику. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль, опреде-

лять тему и идею 

поэтического текста 

Регулятивные: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологиче-

ские высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕСЕНИН (2 Ч) 

     

47 Историческая тема 

в поэме С.Есенина 

«Пугачёв» 

  Знать: сведения о жизни и 

творчестве С.А. Есенина, 

поэма как жанр; содержание, 

историческую основу поэмы. 

Уметь определять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

48 Развитие речи. 

Образ Пугачева в 

фольклоре, 

произведениях 

А.Пушкина и 

С.Есенина 

  Уметь проектировать и кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 



49 И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

  Научиться определять 

особенности повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной лите-

ратуре 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

50 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ (4 

Ч)P.P.Журнал «Са-

тирикон». Тэффи, О. 

Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая ист-рия, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

  Научиться владеть изученной 

терминологией по теме, 

владеть навыками устной 

монологической речи, выпол-

нять индивидуальное 

задание в проектной группе 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

  Знать биографические 

сведения, понятия сатира и 

юмор. Понимать отличие 

сатиры от юмора. Уметь 

анализировать прочитанное, 

аргументировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

52 P.P.М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

  Знать биографические 

сведения, понятия сатира и 

юмор. Понимать отличие 

сатиры от юмора. Уметь 

Познавательные: уметь извлекать необхо--

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста и составлять развернутое 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 



юмор в рассказе выделять приемы сатириче-

ского изображения 

действительности в рассказе 

сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

53 М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики 

и реальности в 

рассказе «Пенсне» 

  Научиться определять 

особенности повествования 

М.А. Осоргина. Понимать, где 

реальность, где фантастика. 

Уметь анализировать текст 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощиучителя 

 АЛЕКСАНДР 

ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ (2Ч) 

     

54 Жизнь народа на 

крутых переломах 

и поворотах 

истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

  Знать: сведения о жизни и тво-

честве А.Т.Твардовского; соде-

жание глав поэмы «Василий 

Теркин». Понимать: 

настроения, выраженные авто-

ром в поэме, его 

патриотическую тематику. 

Уметь: выразительно читать 

поэму определять их роль, 

определять тему и идею 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 



поэтического текста, делать 

выводы, характеризовать героя 

55 РР А.Т.Твардовский. 

Анализ глав из 

поэмы «Василий 

Теркин» 

  Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической деятель-

ности 

56 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

 

  Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание произведений о 

войне 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

57 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»;  Л.И. Оша-

нин 

«Дороги».Лирическ

ие и героические 

песни о Великой 

Отечественной 

войне 

  Научиться определять 

жанрово-композиционные 

особенности песен о Великой 

Отечественной войне 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 



 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

     

58 Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет» 

  Знать сведения о жизни и 

творчестве В.П.Астафьева. 

Научиться определять 

автобиографические черты 

рассказа, тему и основную 

мысль рассказа, 

анализировать композицию 

произведения 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

59 Мечты и ре-

альность 

довоенного детства 

в рассказе В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет» 

  Уметь давать характеристику 

поступкам героя, определять 

значение эпизодов, 

самостоятельной работе с 

текстом. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

60 Контрольная 

работа  по 

произведениям о 

  Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

Формирование навыков 

диагностической деятель-



Великой Оте-

чественной войне 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. Е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

ности 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 

Ч) 

     

61 И.Ф. Анненский 

«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер н а 

Оке»,«Уступи мне 

,скворец, уголок…» 

Н.М. Рубцов«По 

вечерам»,«Встреча» 

«Привет, Россия…» 

  Знать биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. Понимать 

философский подтекст 

лирики. Уметь выявлять 

характерные особенности 

лирики о природе  

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

62 Поэты русского 

зарубежья об оста-

вленной ими Роди-

не. Н.А. Оцуп 

  Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты лирического произ-

ведения, определять тему, 

идею, делать анализ 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 



«Мне трудно без 

России…»;З.Н Гип-

пиус «Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Ба-

бье лето»; 

И.А. Бунин«У птицы 

есть гнездо…». 

Общее и индивиду-

альное в произве-

дениях русских 

поэтов о Родине 

поэтического текста, находить 

средства художественной 

выразительности  

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения в соотне-

сении с позицией автора текста 

помощи учителя 

63 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

  Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание трагедии 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

  Научиться владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыкам устной мо-

нологической речи 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 



решения в совместной деятельности 

65 Ж.-Б. Мольер – 

великий коме-

диограф. «Мещанин 

во дворянстве» — 

сатира на дво-

рянство и 

невежество буржуа 

  Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения в соотне-

сении с позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

 

  Научиться определять 

признаки классицизма в 

комедии Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

67 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 

 

  Научиться выразительно 

читать текст, анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. Е. 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 

68 Итоговое 

тестирование 

 

  Уметь  проектировать и кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, ис-

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пользовать речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 



Оценочный материал 

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

Контрольная работа по литературе №1. 

8 класс 

Выполнена: ФИ________________________________  

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение контрольной работы по литературе даѐтся 45 минут.  

Работа включает 18 заданий.Ответы к заданиям записываются в виде числа, соответствующего номеру правильного ответа или словом 

(словами), если это указано в задании. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

1. Укажите, на каком портрете изображен автор произведения 

«Недоросль». 

 

1)

 

2) 

 

3)

 

4)

 



 

Ответ:  

 

2. В каком случае правильно указаны все виды деятельности Фонвизина? 

 

1)прозаик, драматург, переводчик, публицист 2) прозаик, драматург 

 

3) драматург 4)прозаик 

 

Ответ:  

 

3. Укажите верное имя и отчество Фонвизина.  

1) Иван Денисович 2) Денис Иванович 

3) Николай Васильевич 4) Федор Иванович 

 

Ответ:  

 

4. Сколько  действий в произведении? 

1)3 3)5 

       2)4 4)6 

 

Ответ:  

 

5. Укажите девичью фамилию г-жи Простаковой 

1)Правдина 3)Простакова 

2)Стародумова 4)Скотинина 

 

Ответ:  

 

6. Укажите, к кому или чему испытывал страсть г-н Скотинин 

1)к Софье 3) к свинкам 

       2)к Еремеевне 4)к новым книгам 

 



Ответ:  

 

7. Кем был Вральман до того, как стал учителем Митрофана?  

1)военным полководцем 3) врачом 

       2)придворным императрицы 4)кучером 

 

Ответ:  

 

8. Укажите, какому языку обучал Митрофана немец Адам Адамыч Вральман 

1)русскому  3) немецкому  

       2)английскому 4)французскому 

 

Ответ:  

 

9. За что г-жа Простакова ругала Тришку?  

1)за кафтан 3) за потерянный кошелек 

       2)за сломанную катеру 4)за сон на службе 

 

Ответ:  

 

10. Укажите, кто является автором этих слов: 

«По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, то-тоумное дитя, то-то разумное, 

забавник, затейник; иногда я от него вне себя» 

1)г-жа Простакова 3) Скотинин 

       2)г-н Простаков 4)Правдин 

 

Ответ:  

 

11. Укажите, кем Стародум приходится Софье 

1)наставником 3) дядей 

       2)братом 4)отцом 

 



Ответ:  

 

12. Укажите причину, по которой Софья живет в доме Простаковых 

1)Софья осиротела 3) Софья – дочь Простаковых 

       2)Софья потеряла все свое имущество 4)Софья остановилась там 

погостить 

 

Ответ:  

 

13. Установите соответствия между репликами и лицами, их произнесшими. 

А. Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии 

облегчать судьбу несчастных. Не знаю, что мне 

делать в горестном моем положении. 

 

1)г-жа Простакова 

2) Милон 

3) Софья 

4) Правдин 

5) Еремеевна Б. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. 

Ласкаюсь,однако, положить скоро границы злобе 

жены и  глупости мужа. 

 

В. Боже мой! Если б ты его увидел, ревность 

твоядовела б тебя до крайности! 

 

Г. Все теряю. Совсем погибаю! 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими номерами.  

А Б В Г 

    

 

 

14. Установите соответствия между репликами и лицами, их произнесшими.  

А. И! Ваше благородие. Я солдат. 

 

 

1) Вральман 

2) Тришка 

3) Цыфиркин 



Б. Нет, милостивый господин, мой счетец зело не 

мал. 

 

4) Камердинер Стародума 

5) Кутейкин 

В. Эй, нет, мой патюшка! Шиучи с 

стешнимихоспотами, касалосьмне, што я фсе с 

лошатками. 

 

Г. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими номерами.  

А Б В Г 

    

15.Назовите художественный прием, при котором фамилия или имя содержит в себе 

черту характера персонажа.  

 

Ответ:  

 

16.Укажите жанр произведения «Недоросль».   

 

Ответ:  

 

17.Вставьте пропущенное слово так, чтобы получилось верное высказывание.  

В названии («Недоросль») содержится отсылка к указу ______________, согласно 

которому дети дворян, не получившие образорвания, не могли поступить на службу и 

получить венечных памятей.  

 

Ответ:  

 

18.Вставьте пропущенные слова так, чтобы получилось верное высказывание. 

Ответ записывайте через запятую. 

Произведение «Недоросль» построено по законам _____________ – единство времени, 



места и действия. Однако в пьесе также есть и черты _____________.  

 

Ответ:  

 

 

 

 

2. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина  

3.Контрольная работа №3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 

 

Творчество М.Ю.Лермонтова 

1. Укажите годы жизни М.Ю.Лермонтова: 

1) 1814-1841, 2) 1824-1849, 3) 1799-1835, 4) 1804-1839 

2. М.Ю.Лермонтов родился: 

1) в Тарханах, 2) в Петербурге, 3) в Пятигорске, 4) в Москве 

3. Какие факты из биографии Лермонтова верны: 

1) поэт прожил долгую жизнь, 

2) мать Лермонтова рано умерла, 

3) мальчик рос с отцом, 

4) поэт был офицером и служил на Кавказе 

4. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1832 году: 



1) в Московский университет, 

2) в Царскосельский лицей, 

3) в школу гвардейских прапорщиков в Петербурге, 

4) в Петербургский университет 

5. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым: 

1) «Парус», 2) «Герой нашего времени», 3) «Маскарад», 4) «Смерть поэта» 

6. Назовите основной мотив в творчестве поэта: 

1) зависть, 2) свобода, 3) одиночество, 4) усталость 

7. В поэзии М.Ю. Лермонтова воплотились принципы: 

1) романтизма и сентиментализма, 

2) реализма и романтизма, 

3) классицизма и романтизма, 

4) реализма и классицизма 

8. За что М.Ю. Лермонтов в 1837г. был сослан на Кавказ: 

1) за стихотворение «Смерть поэта», 

2) за революционную деятельность, 

3) за участие в дуэли, 

4) за непочтительные отзывы о членах 

царской фамилии 

9. В каком журнале впервые был опубликован роман «Герой нашего времени»: 

1) «Современник», 

2) «Русский вестник», 

3) «Вестник Европы», 

4) «Отечественные записки» 

10. М.Ю.Лермонтов убит на дуэли: 



1) Н.Мартыновым, 2) Э.де Барантом, 3) А.Васильчиковым, 4) Н.Лорер 

Контрольный тест по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»(8 класс) 

1  Эпиграф к поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» взят из: 

 А) былин                  В) древнерусских летописей 

    Б) Библии                  Г) стихотворения Горация 

 2  В чѐм заключается смысл эпиграфа? 

    А) восстание против судьбы, против Бога 

    Б) раскаяние, бесконечное смирение 

   В) защита прав человека на свободу 

 3  Определите жанр произведения. 

   А) баллада                     В) поэма-исповедь 

   Б) элегия                         Г) притча 

4. Что можно назвать символом свободы в поэме? 

   А) степь                                   В) барса 

   Б) Кавказ                                  Г) девушку-грузинку 

 5.  Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»? 

   А) природа противопоставлена монастырю как свобода неволе 

   Б) природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу 

   В) природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю 

   Г) природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию сюжета 

 6.  Определите стихотворный размер, использованный Лермонтовым в поэме. 

   А) анапест                          В) амфибрахий 

   Б) дактиль                           Г) ямб 

 7  Какой момент в сюжете поэмы является центральным? 

   А) побег из монастыря                     В) бой с барсом 

   Б) встреча с грузинкой                     Г) гибель Мцыри 

 8  В исповеди Мцыри звучит: 

   А) гнев, негодование                       Г) утверждение своей правоты 

   Б) смирение, покаяние                      В) грусть, размышления 

 9  Почему местом действия поэмы выбран Кавказ? 

   А) проявляется любовь автора к Кавказу 

   Б) природа Кавказа сродни натуре главного героя 

   В) связь с историей России 



   Г) место действия отвечает романтической направленности поэмы 

 10  В чѐм заключается основная идея произведения? 

   А) отрицание религиозной морали аскетизма и смирения 

   Б) тоска по воле 

   В) утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти 

   Г) призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма 

11 Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

12 Какова форма поэмы «Мцыри»  

а) рассказ героя 

б) исповедь героя 

в) рассказ автора о Мцыри 

г) рассказ монаха о Мцыри 

13 Зачем в поэме «Мцыри» эпизод встречи с грузинкой? 

а) чтобы показать, что Мцыри чужд любви 

б) для создания любовного сюжета 

в) чтобы показать, что три дня на воле равнозначны всей жизни героя  

г) чтобы показать, что свобода для героя важнее любви 

 14 На что направлена композиция произведения?   

 А) раскрытие характера героя     

Б) раскрытие внутреннего мира героя    

В) создание портретной характеристики героя  

 15.  К какому жанру относится поэма Лермонтова?   

  А) психологическая поэма       

   Б) героическая поэма      

   В) романтическая поэма        

   Г)  эпическая поэма 

 

 

 



 

 

 

4. Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 

 

1. «Шинель» – произведение: а) романтическое,  б) сентиментальное,  в) реалистическое. 

2. «Кривой глаз и рябизна по всему лицу» – это о ком: а) об Акакии Акакиевиче, б) о Петровиче, в) о «значительном лице». 

3. Акакий Акакиевич служил в департаменте: а) иностранных дел, б) просвещения, в) в одном… 

4. Имя Акакий Акакиевич получил: а) по святцам, б) кума настояла, в) матушка дала. 

5. «Значительное лицо»: а) титулярный советник, б) генерал, в) тайный советник. 

 

6. Имя «значительного лица»: а) Григорий Петрович, б) Иван Иванович Ерошкин, в) не то Иван Абрамович, не то Степан 

Варламович. 

7. Акакий Акакиевич: а) был равнодушен к работе, б) старался работать, чтобы не выгнали, в) служил с любовью, с 

наслаждением. 

8. Акакий Акакиевич: а) положительный герой, б) отрицательный герой, в) противоречивый характер. 

9. Повествователь: а) проявляется как «я», б) не чувствуется, в) его позиция выражена пафосом произведения. 

10. Пейзаж: а) играет важную роль, б) не играет особой роли, в) его здесь нет. 

 

11. «Маленький человек» Гоголя: а) ничтожное существо, б) личность, временно задавленная обстоятельствами, в) человек, 

замкнутый в своем богатом духовном мире. 

12. Шинель: а) художественная деталь, б) символ, в) образ. 

13. Носителем положительного начала является: а) образ Петербурга, б) повествователь, в) здесь нет положительного 

начала. 

14. Повесть «Шинель»: а) фантастическая, б) жизнеподобная, в) романтическая. 

15. Акакий Акакиевич – это: а) типичный национальный характер, б) лишний человек, в) «крик ужаса и стыда, который 



издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо» 

(Герцен). 

 

16. Акакий Акакиевич: а) синонимичен пушкинскому «маленькому человеку», б) это другой вид, в) его нельзя отнести к 

маленьким людям. 

17. В заглавии повести выражена:а) тема, б) идея, в) заглавие с темой и идеей не связано. 

18. Главный вывод автора: а) «маленький человек» достоин уважения, б) он продукт бесчеловечного государства,  в) он сам 

виноват в своей «малости». 

 

код: 1–в, 2–б, 3–в, 4–в, 5–б, 6–в, 7–в, 8–б, 9–в, 10–а,  

 

11–а, 12–б, 13–б, 14–б, 15–в, 16–б, 17–б, 18–б, в. 

5. Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне 

Итоговый тест по теме «Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

№ 1. Как называется двусложный размер стиха, в строке которого ударные слоги нечетные, безударные – 

четные? 

а) анапест; б) хорей; в) ямб. 

№ 2. Как называется рифмовка, соответствующая схеме АБАБ? 

а) опоясывающая (охватная, кольцевая) рифмовка; б) парная (смежная) рифмовка; в) перекрестная рифмовка. 

№ 3. Назовите автора следующих стихотворных строк: «Нашел солдат в широком поле / Травой заросший 

бугорок»: 



а) М. Исаковский, б) Б. Окуджава, в) Л. Ошанин. 

№ 4. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения М. Исаковского «Катюша»: «Ой ты, песня, песенка девичья, / Ты лети за ясным солнцем 

вслед…». 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 5. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения Б. Окуджавы «Песенка о пехоте»: «…всегда мы уходим, / когда над землею бушует весна». 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 6. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»: «И пил солдат из медной кружки / Вино с 

печалью пополам». 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 7. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения Б. Окуджавы «Песенка о пехоте»: «Лишь белые вербы, / как белые сестры, глядят тебе вслед»: 

а) сравнение; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 8. В каком из приведенных ниже стихотворных отрывков содержится инверсия (обратный порядок слов)? 

а) «Расцветали яблони и груши, / Поплыли туманы над рекой». (М. Исаковский, «Катюша»); б) «Враги сожгли 

родную хату, / Сгубили всю его семью». (М. Исаковский, «Враги сожгли родную хату»); в) «Нас время учило: / 

живи по-походному, дверь отворяя…» (Б. Окуджава, «Песенка о пехоте»).  



№ 9. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в следующих 

строках из стихотворения М. Исаковского «Катюша»: «Про степного сизого орла, / Про того, которого любила, / 

Про того, чьи письма берегла».  

а) анафора (единоначатие строк); б) эпифора (одинаковая концовка строк); в) аллитерация (скопление согласных 

звуков).  

 

№ 10. Определите способ рифмовки в стихотворении М. Исаковского «Катюша»: 

а) парная; б) перекрестная; в) кольцевая (охватная, опоясывающая). 

№ 11. К какому роду литературы относятся стихотворения поэтов периода Великой Отечественной войны М. 

Исаковского, Б. Окуджавы, Л. Ошанина, А. Фатьянова? 

а) к эпосу; б) к лирике; в) к драме. 

№ 12. Назовите автора следующих стихотворных строк: «Горит и кружится планета, / над нашей родиною дым»: 

а) М. Исаковский, б) Б. Окуджава, в) Л. Ошанин. 

№ 13. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»: «Пошел солдат в глубоком горе / На перекресток 

двух дорог». 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

 



№ 14. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения Б. Окуджавы «Здесь птицы не поют…»: «Взлетает красная ракета, / бьет пулемет неутомим»: 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 15. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения Л. Ошанина «Эх, дороги»: «И бескрайними путями, / Степями, полями, / Всѐ глядят во вслед за 

нами / Родные глаза». 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 16. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения Л. Ошанина «Эх, дороги»: «Знать не можешь / Доли своей: / Может, крылья сложишь / 

Посреди степей»: 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 17. В каком из приведенных стихотворных отрывков содержится инверсия (обратный порядок слов)? 

а) «Горит и кружится планета…» (Б. Окуджава, «Здесь птицы не поют…»); б) «…и почтальон сойдет с ума, 

разыскивая нас» (Б. Окуджава, «Здесь птицы не поют…»); в) «А дорога дальше мчится, / пылится, клубится…» 

(Л. Ошанин, «Эх, дороги»). 

 

№ 18. Определите способ рифмовки в стихотворении М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»: 

а) парная; б) перекрестная; в) кольцевая (охватная, опоясывающая). 



№ 19. Как называется рифмовка, соответствующая схеме АББА? 

а) опоясывающая (охватная, кольцевая) рифмовка; б) парная (смежная) рифмовка; в) перекрестная рифмовка. 

№ 20. Назовите автора следующих стихотворных строк: «Знать не можешь / доли своей: / Может, крылья 

сложишь / Посреди степей»: 

а) М. Исаковский, б) Б. Окуджава, в) Л. Ошанин. 

№ 21. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения Б. Окуджавы «Здесь птицы не поют…»: «Нас ждет огонь смертельный, / И всѐ ж бессилен он»: 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 22. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»: «Он пил – солдат, слуга народа»: 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 23. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в следующих 

строках из стихотворения М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»: «Никто солдату не ответил, / Никто 

его не повстречал»: 

а) анафора (единоначатие строк); б) эпифора (одинаковая концовка строк); в) аллитерация (скопление согласных 

звуков).  

№ 24. Назовите автора следующих стихотворных строк: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, / Пусть 

солдаты немного поспят». 



а) М. Исаковский, б) А. Фатьянов, в) Л. Ошанин. 

№ 25. Определите способ рифмовки в стихотворении Б. Окуджавы «Песенка о пехоте»: 

а) парная; б) перекрестная; в) кольцевая (охватная, опоясывающая). 

№ 26. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в следующих 

строках из стихотворения Б. Окуджавы «Песенка о пехоте»: «Не верьте погоде, / когда затяжные дожди она 

льет. / Не верьте пехоте, / когда она бравые песни поет»: 

а) анафора (единоначатие строк); б) эпифора (одинаковая концовка строк); в) аллитерация (скопление согласных 

звуков).  

№ 27. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в строчке из 

стихотворения А. Фатьянова «Соловьи»: «Забыв, что здесь идут бои, / Поют шальные соловьи». 

а) эпитет; б) метафора; в) олицетворение. 

№ 28. Определите, как называется подчеркнутое средство художественной выразительности в следующих 

строках из стихотворения А. Фатьянова «Соловьи»: «Пусть солдаты немного поспят, / Немного пусть поспят»: 

а) анафора (единоначатие строк); б) эпифора (одинаковая концовка строк); в) аллитерация (скопление согласных 

звуков).  

№ 29. Определите способ рифмовки в стихотворении А. Фатьянова «Соловьи»: 

а) парная; б) перекрестная; в) кольцевая (охватная, опоясывающая). 

№ 30. Как называется рифмовка, соответствующая схеме ААББ? 



а) опоясывающая (охватная, кольцевая) рифмовка; б) перекрестная рифмовка; в) парная (смежная) рифмовка. 

Ключ к тесту: 

№ 1. б. 

№ 2. в. 

№ 3. а. 

№ 4. а. 

№ 5. в. 

№ 6. б. 

№ 7. а. 

№ 8. а. 

№ 9. а. 

№ 10. б. 

№ 11. б. 

№ 12. б. 

№ 13. а. 



№ 14. в. 

№ 15. а. 

№ 16. б. 

№ 17. а. 

№ 18. б. 

№ 19. а. 

№ 20. в. 

№ 21. а. 

№ 22. б. 

№ 23. а. 

№ 24. б. 

№ 25. б. 

№ 26. а. 

№ 27. а. 

№ 28. б. 



№ 29. а. 

№ 30. в. 

 

 

 

 

 

 

 

п/п № урока Тема урока 

1 2 Русские народные песни. Частушки 

2 16  Маша Миронова – нравственная красота героини по повести 

А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 

3 23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» : особенности композиции  поэмы 

4 26 Н. В. Гоголь. "Ревизор": история создания комедии 

5 30 Н. В. Гоголь«Шинель» . Образ маленького человека в литературе 

. Петербург как символ вечного адского холода. 

 

6 34 М. Е. Салтыков – Щедрин. "История одного города"[отрывок] 

Художественная сатира на современные писателю порядки.   

 

7 38 Психологизм рассказа Л.Н.Толстого «После бала» 

8-9 41 Пейзажная лирика поэтов второй половины XIX века 

(поэзия родной природы) 

10 49 И. С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству «Как я стал 



писателем» . 

11 54 А. Т. Твардовски«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории. 

12 57 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

13 61 Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. 

 


